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"Уважаемая Надин, честно вам скажу - не
верил до последнего, даже тогда когда уже
держал увесистую пачку денег в руках и ощущал их кожей. Не верю до сих пор, что я это
смог... Вы просто волшебница!"
Олег И. Wheeling.
"Девять лет я работала, чтобы прокормить
свою семью, от рассвета до заката, а все оказалось так просто
Теперь только начинаю жить"
Елена Д. Miami
"Даже не знаю, как вас отблагодарить, вы нас
просто спасли
Просто ОГОМНАЯ ВАМ БЛАГОДАРНОСТЬ И БОГ
В ПОМОЩЬ!"
Darina, Vernon Hills
"Надин, крепко жму вашу руку!
Вы оказались на сто процентов правы, а я,
дурак, сомневался. Если вам понадобится моя
помощь в любом вопросе"
Алексей, Chicago
"Если бы мне еще год назад кто-то сказал,
что у меня будут приличные деньги,
Я бы ему рассмеялся в лицо.
Надин, честно говоря, даже не знаю, как вас
отблагодарить..."
Владимир, Boston.

Здоровье, любовь и деньги - это то, что чаще всего беспокоит и интересует обращающихся ко мне людей. Но, поскольку сейчас экономически довольно сложное время,
думаю, что деньги (в отличие от любви и здоровья) волнуют
всех.
Именно поэтому написана эта книга.
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«Деньги уродуют людей!» — говорили нам в школе и дома.
Но, на практике мы видим, что портят человека не деньги,
а их отсутствие. Ведь самые злые, недовольные, неудовлетворенные и завистливые люди — финансово не состоятельные. От денег зависит благосостояние человека, то, как
он будет питаться, жить, отдыхать, лечиться и т. д. Деньги
обеспечивают нам уверенность и некое спокойствие.
Но, возникает вопрос: почему один человек так и притягивает деньги, а другой никак не может улучшить свое финансовое положение? Почему к одним людям деньги, словно
магнитом притягивает? А другим, несмотря на все усилия,
не везет в финансовом плане, и все? Почему одним выпадает
успех, а другим нет?
Почему одни люди имеют стабильный счет в банке и покупают себе все, от яхт до бентли? А другие тяжело работают
всю жизнь, не покладая рук и не разгибая спины, и при этом
не могут купить себе даже самое необходимое?
Кто из нас не хочет быть богатым?
Конечно, все хотят, но получается не у всех.
Как же сделать, чтоб получалось?
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Об этом написано и сказано немало. Существует и вековая житейская мудрость, и колдовская практика, и новомодные веяния парапсихологии. И все это о том, как приручить
деньги.
Поговорим об этом и мы с вами.
НА ЧТО ДЕНЬГИ НЕ КЛЮЮТ,
или распространенные мифы о достатке и успехе

С детства нам внушали, что не в деньгах счастье, что богатым быть некрасиво, противопоставляли богатство и честность (те, если ты – богатый, значит нечестный и жадный) и
так далее.
Чаще всего встречаются следующие разновидности подобных установок:
- Деньги - это не главное в жизни;
- Зачем деньги зря тратить, и так обойдёмся; за всё в
жизни нужно платить, поэтому лучше обойтись;
- Деньги достаются только тяжёлым трудом;
- Считай не считай - денег всё равно не будет;
- Нищим родился, нищим помрёшь - судьба такая;
- По одёжке протягивай ножки: жить нужно по средствам;
- Деньги лучше откладывать на "чёрный день";
- Стыдно получать большие деньги, стыдно быть богатым, когда вокруг столько бедных;
- Всё уже давно поделено, лучше и не высовываться;
- Деньги портят человека;
- Я бедная, но гордая (честная, порядочная …); Я получаю только чистые деньги.
Эти внушения постепенно становились частью нашей
жизни и, в конечном счете, принимали форму личных убеждений. Надо ли говорить, что в дальнейшем эти убеждения
напрочь блокировали возможность достичь финансового
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благополучия. Причём происходило это помимо воли человека.
Напичканный подобными убеждениями человек, несомненно, будет стараться избавиться от денег. Даже если они к
нему пришли.
Я знаю случай, когда одна дамочка получила большое наследство... И, что бы вы думали, она с ним сделала? Отдала
для сомнительного фонда, называвшегося благотворительным. И очень гордилась сделанным, - мол, она сумела встать
«выше денег»...
При этом сама дамочка была отнюдь небогатой - работала
библиотекарем и жила одна на небольшую зарплату. Кто-то
назовет такой поступок благородным, а я назову его просто
глупым. И буду утверждать, что поступок дамочки – это поступок человека неразумного и неблагодарного, хотя бы по
отношению к тем, кто это наследство для нее сберег...
Я уже давно сомневаюсь в правильности советов и рекомендаций, которыми нас пичкали с детства и продолжают
пичкать сейчас, и поэтому решила в свое время начать жить
своим умом, о чем еще ни разу не пожалела.
Но для того, чтобы понять, куда идти, надо вначале решить, куда идти ни в коем случае не надо.
Так что давайте разберемся, что НЕ НАДО делать, для
того, чтобы разбогатеть.
Распространенный миф о достатке гласит:
ЧТОБЫ ПРЕУСПЕТЬ, НУЖНО МНОГО РАБОТАТЬ.

«Я начал с нуля и упорным трудом достиг
состояния крайней бедности». (Граучо Маркс).
«Чтобы жить – надо работать,
а чтобы разбогатеть – надо придумать
что-то еще» (Альфонс Нарр).
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Нас всю жизнь уверяли, что надо трудиться и все у нас
будет. Но почему-то в жизни мы часто видим, что лакомые
куски хватают как раз те, кто вообще ничего не делает...
Действительно ли труд сделал из обезьяны человека?
Лично я в этом сомневаюсь... По логике вещей, труд должен был превратить обезьяну в трактор, а вовсе не в человека.
Присмотритесь внимательнее к окружающим, и вы сами
увидите, что между количеством труда и богатством нет никакой связи.
Одни работают, как пчелки, с утра до глубокой ночи, и
едва сводят концы с концами. Другие же без конца отдыхают
на Канарах, и что самое удивительное, у них на это откудато берутся деньги.
Недавно в Египте было обнаружено кладбище строителей пирамид. Исследования показали, что все они умерли в
возрасте до 35 лет, в то время как представители правящих
классов жили до 70-ти. На суставах строителей были обнаружены остеофиты, а на позвоночниках – следы деформаций, что говорит о многолетнем непосильном труде.
Успешными этих людей не назовешь...
Так что, кто-то говорит о том, что он добился успеха из-за
того, что больше других работал, это не является правдой,
хотя сам человек вполне может в это верить. На самом деле,
он работал не больше других, а правильней, что значит - совершал нужные действия в нужное время с нужными усилиями. Иногда для успеха нужен длительный труд, а иногда
– вовремя сказанное слово или принятое решение.
Иными словами – можно яму копать руками, можно – лопатой, а можно – экскаватором. В последнем случае, кстати,
времени и усилий на тот же результат будет затрачено значительно меньше. Так что, труд, конечно, является компонентом успеха, но пользоваться им нужно с умом. Не
случайно о бессмысленной и малорезультатной работе в на8
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роде всегда говорили, что от такой работы кони дохнут.

Еще один распространенный миф утверждает:
ЧТОБЫ ПРЕУСПЕТЬ, НУЖЕН УМ И ХОРОШЕЕ ОБРАЗОВА
НИЕ.
«…для успеха надо обладать двумя качествами:
быть немного глупым и немного наглым»
(пословица)

Разобраться с этим мифом легко поможет неумолимая
статистика. А она говорит, что из ста самых богатых людей
мира на сегодняшний день, 40% не имеют высшего образования, некоторые закончили только начальную школу, а
самый богатый человек в мире Билл Гейтс бросил университет.
Эти данные подтверждаются и обычным жизненным наблюдением: замечали ли вы, что многие слабые ученики в
школе в жизни становились преуспевающими – настоящими
хозяевами жизни, в то время как бывшие отличники оставались просто квалифицированными служащими? Конечно,
замечали.
Вспомните свои истории из жизни. Наверняка, и у вас
были одноклассники или однокурсники – «двоечники», которые сейчас устроились так, что только зависть берет. А
если вы их случайно встретите на улице, то они вас и не узнают...
Обидно?
Они достойнее вас? Может они талантливее или, может
умнее?
На самом деле удивляться этому не стоит. Дело в том, что
современная система образования совершенно не приемлет
и даже выдавливает инициативных, неординарно думающих ребят, зато поощряет других - несамостоятельных, покорно следующих параграфу, стандартно действующих и
совершенно предсказуемых. Так что, ум уму рознь.
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Про человека умного, но медленно соображающего говорят: «Он задним умом крепок». С точки зрения этого выражения попробуйте ответить на вопрос: что важнее –
глубокое осмысление или быстрая сообразительность?
Очевидно, что в зависимости от ситуации, главным и важным может оказаться либо одно, либо другое.
Так что, признак ума, вообще говоря, понятие растяжимое.
Бенджамин Франклин, тот самый, что изображен на стодолларовой купюре, говорил: «Философы умны в своих сентенциях, но глупы в своих поступках», а Достоевский в
«Братьях Карамазовых», наоборот, описывает человека «бестолкового – из таких, однако, бестолковых, которые умеют
отлично обделывать свои имущественные делишки».
Не сомневаюсь, что каждый из вас может вспомнить
людей образованных и здравомыслящих, но едва сводящих
концы с концами. Возможно, быть здравомыслящим и есть
своего рода глупость.
Недавно в печати появилась интересная информация о
том, что действующая успешно в Англии программа поиска
талантов рекомендует обращать внимание на отчисленных
из школ и неуспевающих – 30% из них оказываются детьми
одаренными и сверходаренными.
Так что, в шутках: «Настоящий талант обучением только
испортишь», и «Хочешь быть богатым – не ходи в школу», явно присутствуют не только шутки, но и важное житейское
наблюдение.
Отец Дарвина говорил, что ничего путного из него не
выйдет, Эйнштейна учитель бранил за невнимательность на
уроках, Вальтер Скот и Черчиль причислялись к слабым ученикам. Юстус Либих в 14 лет бросил школу, а в 21 год стал
профессором химии. Тонкий дипломат Талейран и основатель Троице-Сергиева монастыря, выдающийся религиозный деятель Сергий Радонежский читали по слогам. И все
10
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они стали тем, кем стали, и достигли того, о чем прочим приходится лишь мечтать.

Авторы всяческих методик самосовершенствования и популярных тренингов утверждают,
ЕСЛИ СИЛЬНО ХОТЕТЬ, ТО ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОБЬЕШЬСЯ.

«Бодливой корове бог рог не дает...»

С одной стороны, вроде бы, это вполне верно, но с другой
стороны - сильное желание – палка о двух концах.
Попробуем ответить на вопрос: Какова на самом деле
сила желания у тех, кто добивается желаемого? И является
ли сильное желание, действительно, залогом успеха?
Однозначного ответа на этот вопрос не существует.
У одних, случается, желание очень велико, а толком ничего не получается, у других, вроде, и желание-то не настолько сильное или яростное, а успех, что называется, сам в
руки плывет.
Дело в том, что сильному желанию всегда сопутствует и
сила воли, и активное стремление к цели, что при неправильном применении приводит не к успеху, а к бесполезной
ежедневной суете, пустым хлопотам, усталости и разочарованию.
Если ты идешь в неверном направлении, то чем сильнее
конь и больше запас еды, и чем сильнее ты его погоняешь,
тем дальше от цели ты будешь.
Легко угодить в ловушку своего желания, быть занятым,
но неэффективным.
В 70-е годы двадцатого века в мире был очень популярен
бег трусцой для оздоровления и похудения, а в 80-е появилась очередная мода – аэробика. На буме популярности этих
методик в больницах резко увеличился приток больных с нарушением работы сердца, заболеваниями мышц и суставов.
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Основная причина – перетренированность.
Первый признак перетренированности – отвращение к
спортивным занятиям, но чем сильнее человек хотел похудеть или оздоровиться, тем большие усилия воли он проявлял, тем сильнее преодолевал себя, и тем быстрее для него
«бег от инфаркта» превращался в «бег к инфаркту».
Научи дурака богу молиться, он и лоб расшибет. Ну что
тут посоветуешь?
Остается снова обратиться к мудрости поколений:
«Кто хочет невозможного, не получает и возможного»
(Сервантес)
«Не уклоняйся от дела, но и не суетись через меру»
(Гораций)
«Упорство невежд убьет их, а беспечность глупцов погубит их»
(Притчи Соломона)
Последнее выражение особенно интересно; оно говорит
о том, что как излишнее упорство, так и бездействие одинаково пагубны, то есть, пагубна любая односторонность.
Так что, в итоге, тех, кто не сумел раскрыть свой талант
из-за лени и недостаточного упорства, возможно меньше,
чем тех, кто погиб от упорства чрезмерного.

Так что все приведенные выше мифы и утверждения на
самом деле правдой не являются. Все это НЕ ПОМОГАЕТ приручить деньги. А что же ПОМОГАЕТ их привлечь к себе?
Попробуем разобраться.
ЧТОБЫ ДЕНЬГИ ВАС ПОЛЮБИЛИ,
ПОЛЮБИТЕ ИХ ТОЖЕ

Для кого-то деньги – всего лишь отпечатанные на бумаге
купюры, другие считают, что деньги наделены таинственной силой. Кто прав?
12
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Каждый по-своему. Те, кто считает деньги бумагой, вряд
ли преуспеют в финансовых делах, хотя в остальном могут
быть вполне состоявшимися людьми. Но можно ли в современном мире быть полностью независимым от денег?

«Деньги правят миром», - сказал один из известных
людей. Это утверждение подтверждают многие социологические опросы.
Более 50% отвечающих верят, что главную роль в современном мире играют именно деньги. Разум, любовь и высшая сила значительно отстают от финансов в рейтинге
самых значимых. Такое мощное сверхъестественное влияние невозможно без мистики. Ведь не зря власть денежных
купюр над людьми неоднократно описывалась классиками
художественной литературы, а о самих деньгах с давних времен складываются всевозможные легенды, создаются мифы,
приметы и суеверия. И все они, в той или иной степени,
утверждают, по сути, одно и то же: для того, чтобы деньги
сами «шли» к Вам, а не от Вас, нужно относиться к деньгам с
уважением и играть по особым «денежным» правилам.
Запомните,

Деньги любят только тех, кто их любит!
Поэтому вы должны научиться любить деньги.
Конечно, полюбить деньги так же безудержно, как вы любили кого-то в ранней юности, вам вряд ли удастся. Но существует и другая любовь. Например, у вас наверняка есть
какая-то любимая вещь. Игрушка, книга, автомобиль… Попробуйте включить деньги в число своих любимых вещей, с
которыми тяжело и больно расставаться.
Это не так просто, ведь денег много и они «безлики», не
персонифицированы. Но все равно постарайтесь сделать их
по-настоящему дорогими для вас.
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Разумная скупость – шаг к богатству
Заметьте: богатые люди, заработавшие состояние своим
трудом (а не получившие в наследство), с большим трудом
расстаются со своими сбережениями. Они знают, как достаются деньги и сколько за что нужно платить. Они могут
покупать себе сверхдорогие автомобили, квартиры, дома, но
это оправданные расходы, т.к. с этим всем они получают ощущение комфорта, собственной исключительности и т.п. А это
стоит дорого. Даже свои пожертвования они стараются заставить работать на себя, чтобы позже они вернулись к ним
новыми доходами.
Так что, следующий шаг на пути к успеху - воспитание в
себе разумной скупости. Пластиковые карточки этому очень
препятствуют.
Проверьте на себе: вам в магазине приглянулся пустяк.
Можно купить, а можно и не покупать. Чем вы скорее заплатите за понравившееся, карточкой или полновесной, вынутой из кошелька, купюрой? Конечно, карточкой...
Вы должны научится не отпускать от себя деньги, а это
значит, что вам надо стать более расчетливым и экономным.
Конечно, вы можете заниматься благотворительностью и
подавать нищим, но этот процесс, как минимум, должен приносить вам моральное удовлетворение.

Каждая трата
должна быть оценена по достоинству
Обратите внимание на то, как вы тратите деньги.
Получаете ли вы взамен то, что вам жизненно необходимо? Если нет, значит вы зря их потратили, а деньги не
любят, когда ими разбрасываются.
Если вы все время переживаете из-за того, что зря потратили деньги, то от таких растрат, не приносящих удовольствия, деньги просто перестанут вас любить.
Даже когда вы даете деньги родственникам или знако14
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мым, вы должны получать что-то взамен.
Слова благодарности, ощущение собственной значимости или что-то еще в том же роде.
Если этого не происходит, то зачем отдаете? Вы помогаете
им потому, что так нужно или потому что иначе они о вас
плохо подумают и скажут что-то нехорошее? Но они о вас все
равно плохо подумают, например, что вы им даете мало.
Многие скажут, что считать деньги им претит широта
души. Многие из нас не умеют экономить деньги и ограничивать себя даже при небольших доходах. Тем более с нашими традициями милосердия и взаимопомощи, даже когда
нас об этом не просят.
Чтобы ограничить вашу патологическую щедрость и желание помочь всем вокруг, придумайте себе соответствующее заклинание и повторяйте его до полного автоматизма:
"Я знаю цену деньгам, я считаю каждую копейку, я трачу
деньги только на себя и свои нужды". Под понятие "свои
нужды" попадают, естественно, материально зависящие от
вас люди: дети и пожилые родители. И все. Попытка помочь
всем остальным неизбежно приведет к тому, что деньги вас
разлюбят.
* * *
Человеку, который мечтает стать успешным, необходимо
начисто вымыть из сознания (желательно - и из подсознания) все негативные программы, утверждающие, что богатым и успешным быть неприлично, или что именно вам не
суждено стать ни богатым, ни успешным. Именно таким технологиям посвящены многие американские бестселлеры.
Книги такие расходятся миллионными тиражами. Они учат
мыслить категориями денег. Наши мысли являются началом
наших поступков. Поэтому, правильно оформив мысли и
убеждения, а также направив их в нужном направлении, мы
приходим к успеху в денежных делах.
15
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Советую принять такие установки на успех:
- Деньги необходимы человеку и я буду их иметь!
- Скупой платит дважды!
- Деньги можно заработать легко, нужно только правильно выбрать род деятельности;
- Многие имеют деньги, трудясь мало. И я тоже достойна
этого!
- Деньги для того, чтобы их приумножать!
- Деньги для того, чтобы их тратить;
- Если кто-то беден, это не моя вина! Мои деньги - справедливый результат моей деятельности!
- Есть ещё множество способов разбогатеть быстро. И у
меня обязательно получится!
- Деньги облагораживают человека!
Приняв эти установки, необходимо познакомиться с магическими свойствами денег.

1. КОПЕЙКА РУБЛЬ БЕРЕЖЕТ
Это утверждение многим знакомо с детства. Еще древние греки говорили, что деньги привлекают деньги. И действительно, разумная экономия никому не повредит.
Следуя этому правилу, нужно всегда оставлять в кошельке мелочь после покупки. То же самое относится к теплой одежде, убранной в шкаф на время теплого сезона, оставьте в карманах несколько монет. «Одна монетка будет
привлекать другую», - это и есть та самая магия денег. По поводу того, как научиться сберегать хоть какую-то сумму
денег, существуют некоторые советы. Например, необходимо регулярно откладывать минимум 20% от ежемесячного дохода. Это не только научит экономить, но и послужит
так называемым залогом богатства, приманкой для денег.
Существует даже такое выражение: сэкономленные деньги это заработанные деньги. Однако у этого утверждения есть
16
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и обратная сторона медали - «скупой платит дважды».
Нужно помнить, что излишняя бережливость не только не
принесет пользы, а даже наоборот, навредит.

2. ДЕНЬГИ ЛЮБЯТ СЧЕТ
«Деньги любят счет», - так говорят не только мнительные суеверные люди, но и серьезные профессиональные
экономисты. Это не просто утверждение, это - закон! По мнению большинства, регулярный пересчет денег является
одним из залогов богатства. Причем считать свои деньги
нужно не только устно, но и письменно. Для этого следует
вести ежемесячный учет семейных доходов и расходов. Во
время очередного подведения финансовых итогов совсем
необязательно выискивать «ненужные растраты», главное просто считать денежные средства, проходящие через ваши
руки за месяц.
Согласно народным приметам, считать деньги нельзя вечером и после захода солнца, иначе это может привести к разорению.
Кроме того, нельзя считать еще не полученные, а также
чужие деньги.
К деньгам нужно относиться уважительно и аккуратно.
Нельзя их мять, комкать и рвать. Все купюры должны быть
разложены согласно градации по своему достоинству: крупные - к крупным, мелкие - к мелким.
Деньги нужно любить, тогда и они ответят вам взаимностью.

3. ЧЕМ БОЛЬШЕ ОТДАЕШЬ, ТЕМ БОЛЬШЕ ПОЛУЧАЕШЬ
Задача денег - быть в постоянном движении. "Получайте
деньги с удовольствием, а расставайтесь с ними без сожаления", - гласит народная мудрость. К этому закону непосредственное отношение имеет благотворительность. Ведь не
зря многие знаменитые актеры и певцы регулярно жер17
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твуют деньги на различные благотворительные программы.
Среди звезд самые большие суммы жертвуют Анджелина
Джоли с Брэдом Питтом, Джонни Депп и Джордж Клуни.
Время от времени их примеру следуют Мадонна, Джастин
Тимберлейк, Дрю Берримор и многие другие.
А недавно сразу 15 мировых звезд объединились для записи общего сингла «Just Stand Up» в рамках благотворительного телемарафона в помощь людям, больным раком.
От шальных денег - выигранных, найденных, подаренных нужно избавляться в первую очередь.
Отдайте их на благотворительность или потратьте, так
как считается, что они не принесут счастья. Если вы скопили
более-менее большую сумму денег, ее обязательно нужно
вложить в какое-либо дело. Если же вы не обладаете коммерческой жилкой, положите накопленные средства в банк
- там они точно окажутся в обороте и принесут вам дополнительный доход.

4. ДЕНЬГИ В ДОЛГ МОЖНО ДАВАТЬ НЕ ВСЕМ
Согласно этой примете, нельзя давать в долг бедным и
невезучим людям, а по некоторым утверждениям - и
друзьям. Считается, что одалживание денег людям, у которых они не водятся или не задерживаются надолго, может
привести к собственному разорению. Дело в том, что когда
бедные отдают вам долг, они передают часть своей негативной энергии - финансовой невезучести. Зато приветствуется
одалживать материальные средства богачам: возвращая
деньги, они подарят вам положительный заряд обеспеченного человека. Еще одна плохая примета - давать взаймы
друзьям. Невозвращенный долг зачастую становится причиной ссоры между близкими людьми. И это не просто суеверие, а закон жизни. Причем деньги способны расстроить
отношения не только друзей, но и родственников.
По отношению к одолженным у вас деньгам всех проси18
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телей взаймы можно разделить на 3 категории.
"Халявщики" - люди, которые имеют обыкновение «забывать» о долгах, а позже и «списывать их» за давностью лет,
надеясь, что вы ни сном, ни духом не напомните о сумме, некогда данной взаймы.
Таким людям надо напоминать о долге до тех пор, пока
вы не получите долг обратно. Иначе часть вашей удачи так и
останется у «халявщика».
Так что смело требуйте свои деньги обратно, а если он
«обидится» и назовет вас «скрягой, которой сотня баксов
спать не дает», - это его проблемы.
"Партизаны" – это люди, которые ждут, пока вы им не
напомните о долге. После напоминания они отдадут деньги,
но вы часто просто стесняетесь это сделать. Вы надеетесь на
порядочность должника, и, в конце концов, «спускаете дело
на тормозах». Но вы же не обязаны кого-то спонсировать. Так
что смело задавайте вопрос о долге.
"Обязательные" – вот кому одалживать можно и нужно,
не боясь, что останетесь на бобах. Эти помнят про свой долг
лучше, чем вы, и сразу при первой же возможности возвращают деньги. Кроме того, это те, у кого и вы сами всегда можете попросить помощи, если что.
В отношении того, как и когда можно давать деньги в
долг, существует несколько примет: Брать деньги нужно
левой рукой, а отдавать - правой; Не одалживайте деньги во
вторник - не сможете расплатиться с долгами всю жизнь; Не
занимайте деньги в понедельник, не отдавайте долг в пятницу - будет много расходов; Отдавать и занимать деньги
нужно только утром, но никак не вечером. Если отдаете или
берете деньги вечером, то делайте это не из рук в руки, а положите купюры на пол или на стол.
5. ДЕНЬГИ ТРУДНО ЗАВОДЯТСЯ У ТЕХ, КТО РОДИЛСЯ В
БЕДНОЙ СЕМЬЕ
19
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У богатых родителей дети живут богато - это утверждение вряд ли требует доказательств, так как это закономерно
для большинства обеспеченных семей. А вот почему существует закон: если бедные родители, то и дети вряд ли смогут себя обеспечить?
Оказывается, у этого утверждения есть научное обоснование. Несколько лет назад американская исследовательница Марта Фарах доказала, что нищета может передаваться
по наследству. Причем наибольшую значимость в этом плане
имеет детство: если ребенок от рождения до совершеннолетия испытывал нужду, то, вероятнее всего, и в дальнейшем
он не сможет себя полноценно обеспечить.
Причина этого - неразрывная связь интеллектуального
развития ребенка и бедности: лишения в детстве способны
оказать негативное влияние на физическое развитие мозга.
По заверению некоторых ученых, бедность необходимо признать вирусной болезнью и создать специальные лекарства
для ее лечения.
Калифорнийским социологам также удалось установить
сильную зависимость между уровнем благосостояния родителей и детей, а именно - между матерями и дочерьми. Хотя
в любом правиле есть исключение! Из любой, даже самой
безнадежной ситуации при желании можно найти выход - в
истории есть масса примеров, когда люди, родившиеся в бедности, становились если не богачами, то людьми с достойным заработком. Да и среди ваших знакомых наверняка есть
такие примеры.

6. ДЕНЬГИ ХОРОШО КОПИТЬ С МОЛОДОСТИ
«В 40 лет денег нет, и не будет» - эта народная мудрость
говорит о том, что накопить материальное состояние возможно только в молодости. Если вы не успели обеспечить
себя деньгами до 40 лет, то вряд ли это вам удастся после.
Это утверждение также имеет под собой точные факты.
20
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Согласно статистике, около 70% людей сколотили свое состояние именно до 40 лет. Дело в том, что к этому возрасту
профессиональная карьера большинства близится к концу, и
шансов обеспечить себе материальную независимость все
меньше. Самый денежный возраст у людей - 30-35 лет. В эти
годы доходы у людей наиболее высоки. А после 40 лет уровень материального благосостояния и мужчин, и женщин
начинает снижаться. Однако и к этому утверждению не
стоит относиться слишком серьезно. Не следует забывать о
таких ярких личностях, как Эндрю Карнеги или Авраам Линкольн - они заработали свое многомиллионное состояние
именно после 40 лет.

7. ДЕНЬГИ НУЖНО $ЗНАТЬ В ЛИЦО%
Для того чтобы деньги водились, их нужно «знать в
лицо». Изучите купюру каждого достоинства, - какого она
цвета, что на ней изображено. Это относится и к монетам.
Кстати, чтобы освоить это правило, есть специальное упражнение. Научитесь различать денежные монеты на ощупь, с
закрытыми глазами. Это не только позволит выучить каждую монету, но и разовьет тактильную чувствительность.
Если вы усердно работаете и соблюдаете все эти правила, а
накопить капитал так и не удается, нужно проверить, нет ли
на ваших деньгах «наговора». Сделать это поможет серебряная монетка. В полнолунье положите монету из серебра в
горсть своей мелочи. Если утром вы обнаружите, что серебро
почернело, значит, что вы неправильно относитесь к деньгам и вам нужно изменить свои взгляды. Если почернели
остальные монеты, значит, кто-то извне оказывает на вас негативное воздействие. Все в порядке, если цвет монет
остался прежним. В стремлении к материальной независимости нет ничего плохого. Не испытывать нужды, обеспечивать себя всем необходимым и при этом иметь средства на
отдых - нормальное желание любого человека. Но в погоне за
21
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деньгами не следует забывать о настоящем - человеческих
отношениях. Ведь не зря говорят: «Всех денег не заработаешь» и «Не в деньгах счастье!».
И еще несколько советов по поводу обращения с денежными купюрами:

:: Если у вас пачка купюр, они должны быть сложены одна
к одной, а именно если цифры слева, на другой также
должны быть слева. Идеальный порядок.
:: Деньги не должны быть помятыми, грязными и порванными. Если вам дают такие деньги не берите, просите обменять
:: При покупке не запихивайте деньги в кошелек небрежно. Чувствительная денежная энергия не любит пренебрежительного отношения. Всегда разглаживайте купюры
и раскладывайте их по достоинству лицевой стороной вверх.
:: Немедленно избавьтесь от привычки рассовывать
мятые купюры по карманам или бросать их где попало.
Деньги нужно хранить в определенном месте или в кошельке.
:: Положите в кошелек лист мяты или пакетик с мятным
чаем. Этот запах купюры любят.
:: В самый дальний отсек кошелька положите американский доллар, который тоже может служить денежным талисманом. Дело в том, что на купюре достоинством в один
доллар на обратной стороне изображен очень мощный символ, привлекающий энергию денег и успеха: всевидящее око
на египетской пирамиде.
:: Избегайте демонстрировать свои деньги посторонним
людям, иначе можете быстро лишиться своих денег. Или
украдут, или сглазят.
:: Отдавая или принимая долги, расплачиваясь за покупки,
не берите деньги из рук в руки - пусть купюру, которая вам
22
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предназначена, сначала на что-нибудь положат. Например,
на стол. Вместе с деньгами может передаться плохая энергия другого человека. Конечно, можно посчитать все это бредом сивой кобылы, но не зря же на прилавках магазинов
существует специальное блюдечко для денег? Возможно
продавцы, через руки которых ежедневно проходит множество чужих бумажек и монеток, интуитивно чувствуют справедливость этого утверждения.
А теперь - несколько правил, которые
усвоить:

необходимо

ПРАВИЛО №1. Помните - Деньги как женщины - любят,
чтобы их любили.

Многим даже страшно подумать о том, что у них может
быть пятьсот и более тысяч долларов для них это фантастика и страх. Что с ними делать? Я недостоин этой такой
суммы денег. Это не для меня. Спросите себя, почему, собственно не достойны? На основании чего вы так решили? Где
ваш потолок? Почему у других денег много чем они так уж
отличаются от вас?
Почему они верят, что они достойны больших денег, а вы
нет. Хотите иметь необходимое - завышайте планку.
ПРАВИЛО №2. Помните - Деньги не любят скромных

Многие люди говорят, что они любят деньги. Но по тому,
как они с ними обращаются, это легко проверить. Если
деньги рассованы по его карманам в виде мятых банкнот такой человек не только не любит деньги, но и не уважает
их.
ПРАВИЛО №3. Помните - Деньги любят аккуратность
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ПРАВИЛО №4. Помните - За все надо платить. Берегитесь халявы, как заразы.
Даже стремление проехать в автобусе зайцем, то есть за
чужой счет, - это одна из разновидностей скупости, которая
разрушительно действует на денежные потоки.

ПРАВИЛО №5. Помните - Нужно получать деньги с удовольствием, а расставаться с ними без сожаления
ЕЩЕ РЯД НАРОДНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ
КАСАТЕЛЬНО ДЕНЕГ:

1. Если вы храните в доме наличные деньги (собираете
на что-либо), то лучше всего их поместить их в восточном
или юго-восточном секторе дома, и хранить в конвертиках
или мешочках (можно сделать самим) красного цвета. Сохранятся и приумножатся. Что же касается ювелирных изделий, то их место хранения – северо-запад. Когда, вы себе
заведете красный конвертик, определитесь четко, на что вы
хотите насобирать деньги – на отпуск, на аппаратуру, одежду
и т.д. Но не говорите себе, что эти деньги пойдут на похороны, больницы, лечение, их конечно можно будет на эти
нужды потратить, но первоначальная цель должна быть положительная. Ювелирные изделия лучше всего в северо-западном участке дома.

2. Проверено, что документы, связанные с ежемесячными
платежами (книжки и разные квитанции за коммунальные
платежи, телефон, газ, кредит и т.д.) как оплаченные, так и
нет, хорошо хранить в одной папке красного цвета. В таком
случае не возникнет проблем со своевременной оплатой,
более того, притянутся деньги на погашение задолженности, если таковая имеется.
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3. Увеличению благосостояния и росту доходов способствует выращивание в юго-восточном секторе дома (офиса)
«денежного» дерева.

4. С целью привлечения тонкой денежной энергии очень
хорошо держать в своем кошельке, а также везде, где вы храните свои денежные сбережения, несколько листочков мяты
и щепотку корицы. Проверено, что эти растения хорошо притягивают деньги.

5. Деньги идут в руки, если взять себе за правило каждое
новолуние (в один из первых трех дней, идеально, если это
будет среда или четверг) проводить такую несложную манипуляцию: накануне перед сном собрать все деньги, имеющиеся в доме (не считая) смазать капелькой масла корицы
или розмарина и положить под свою подушку; а утром сразу
после пробуждения три или семь раз их пересчитать, не вставая с кровати. Можно произнести при этом любимый денежный заговор. Таким образом, вы заряжаете купюры
своей энергетикой, и потраченные в течении месяца деньги
вернутся приумноженными.

6. Недопустимо считать и отдавать из дома деньги после
захода солнца. Но если, в силу сложившихся обстоятельств
(оплата каких-то счетов, услуг и т.д.) вы вынуждены расплатиться именно в это время, то непосредственно перед передачей положите их на пол, а человек, которому они
предназначены, пусть их поднимет.

7. Категорически неприемлемо считать и обсуждать
чужие деньги и доходы – своих денег не будет! Не многие
знают, что зависть чужому успеху, осуждение и негативное
отношение к богатым только приближает к бедности. Изучая негативную энергию по отношению к деньгам и мате25
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риальным благам (даже к чужим), вы подсознательно сигнализируете Вселенной о том, что богатство – это плохо и
вам оно не нужно.

8. Если вы принимаете гостей у себя дома, то остатки
спирного в рюмках ваших гостей никогда сами не допивайте
и не сливайте обратно к себе в бутылку, тоже самое относится к доеданию еды с чужих тарелок.

Хотите уже сейчас начать “приваживать” к себе деньги?
Тогда начните выполнять следующее упражнение по привлечению денег:

Откройте кошелек. Посмотрите на него свежим взглядом,
как бы со стороны. Что он говорит о вас?
Лежат ли там купюры, аккуратно подобранные по достоинству, или они измяты, скомканы и перемешаны?
В отношении денег нет мелочей. Деньги — это очень
сильная энергия, и они очень любят уход и заботу. Не забывайте об этом.
Возьмите себе за правило каждый день приводить в порядок ваш кошелек, разглаживать все примявшиеся купюры, раскладывать их по достоинству и одной
(лицевой) стороной к вам.
Во время этой приятной процедуры поглаживайте ваши
денежки, говорите им ласковые слова и заканчивайте
этот «денежный массаж» аффирмацией типа:
Мои доходы постоянно растут;
Меня деньги любят;
Я притягиваю к себе все больше и больше денег.

Повторяйте это упражнение каждый день в течение двух
недель, и вы заметите, как ваша финансовая ситуация начнет меняться к лучшему.
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* * *

Подведем небольшой промежуточный итог:
В любом деле самое трудное - это начать.
Если вы твердо решили стать обеспеченным человеком,
вам придется, по крайней мере, встать с дивана. Кстати, зачастую, это дается человеку особенно тяжело.
Разумеется, с дивана очень удобно разыгрывать спектакль под названием "непризнанный гений". Но однообразие репертуара может наскучить любому зрителю, включая
вашего мужа или жену.
Так что – собираетесь вытрясти из окружающего мира
деньги, с которыми он совершенно не намерен расставаться?
Марш с дивана, и начинайте действовать!
Большим препятствием на пути к вашему благополучию
могут стать многочисленные руководства с заголовками "33
способа стать богатым" или "Как заработать первый миллион".
Дело в том, что данные пособия, за редким исключением,
создают кабинетные писаки в стоптанных ботинках, понятия не имеющие о том, что такое фальшивые авизо или жареный рябчик.
Не случайно их коронный совет: вам следует набраться
терпения, научиться отказывать себе во всем, ибо только
годы лишений сделают вас процветающим и уважаемым
членом общества.
Если вам попадется в руки что-либо подобное - смело отправляйте "33 способа" в мусорную корзину.
Если же вы и впрямь вздумаете перейти на гречку и суп из
одуванчиков, знайте: худший способ чего-либо достигнуть это научить себя довольствоваться малым.
Человек постепенно ко всему привыкает. Тот, кто сознательно приучает себя есть крупу, обречен питаться ею до
конца своих дней.
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К тому же растительная диета будет сопровождаться
резью в желудке, кариесом и отвратительным настроением.
Даже если предположить, что к пятидесяти годам путем изощренного издевательства над самим собой вам удастся скопить состояние, вы потратите его на лечение депрессии и
язвы желудка.
И наоборот, если вы раз и навсегда возьмете в привычку
начинать утро с бокала "Вдовы Клико", трех столовых ложек
черной икры и ласк прелестной блондинки, вам ничего не
останется, как найти способ все это заполучить. Чем больше
вам необходимо денег, тем больше у вас стимулов их заработать.

Что такое деньги? Эквивалент свободы, если они у вас
есть. И для достижения этой свободы нужно научиться принимать нестандартные решения.
К примеру, слава Сальвадора Дали в Америке началась с
того, что он камнем разбил витрину магазина "Тиффани".
Таким образом, нищий художник смог предложить хозяину
роскошного магазина свои услуги по новому оформлению
витрины.
И когда он установил туда ванну с красным вином, а в нее
посадил живую красотку с изумрудным перстнем на пальце,
весь Нью-Йорк заговорил про "великого Дали".
Давайте и мы с вами попробуем переломить судьбу, и сделать магию денег инструментом своего успеха.
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Абсолютно каждый из успешных людей верит в магию
денег, признается он в этом или нет.
У каждого из успешных людей есть свои талисманы на
деньги, небольшие обереги которые они всегда носят с
собой.
Все успешные люди свято верят в приметы, расставляют
в своем доме и офисе предметы, привлекающие деньги, а
также время от времени они делают определенные обряды
на "сохранение и приумножение денег".
Вы считаете их глупыми и суеверными?
Да? Но пока вы так считаете, они, посмеиваясь, проносятся мимо вас на шикарном авто, а вы, образно выражаясь,
продолжаете уныло стоять на остановке автобуса и ждать, а
жизнь идет.
Так что, будем продолжать стоять на остановке и ждать?
Или, наконец, возьмем от жизни то, чего хотим?
Я не призываю вас обвешаться талисманами и ждать,
пока на вас «нападут деньги», но кое-что предпринять все
же стоит.
ДЕНЕЖНЫЕ РИТУАЛЫ И ЗАГОВОРЫ

С глубокой древности люди придавали большое значение
магическим ритуалам, используя силы нематериального
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мира для достижения своих целей. Кому-то эти древние магические ритуалы сейчас кажутся смешными и нелепыми.
Но, выплескивая грязную воду из корыта, не выплескиваем
ли мы вместе с нею ребенка?
Заговоры пришли в наши дни из глубин времен. Тогда
люди видели душу во всем, что их окружало, обожествляли
природные стихии, растения, зверей, считая их одушевленными и разумными. И люди верили, что при помощи определенных заговоров, "заповедных" слов и действий можно
«договориться» со светлыми и темными сущностями, обитающими рядом с человеком.
Древние заговоры - это формулы древних заклинаний.
Кроме этого, заговоры - это складная форма изложения
своего желания. Конечно, они не могли сохраниться во всей
своей первозданности, как и другие устные памятники, и
подверглись значительным искажениям - отчасти просто изза времени, отчасти из-за того, что жизнь и представление о
ней драматически изменились за столько веков.
Тем не менее многие заговоры не утратили своей словесной силы и магического действия. Их сила заключается
именно в известных эпических выражениях, в издревле узаконенных формулах, а также в могучей замыкающей силе
слова.
Да, многие слова и выражения могут показаться архаическими и даже в чем-то смешными, но они работают именно
в таком виде, который не допускает никаких намеренных отступлений и профанации.
Заговоры нельзя произносить для забавы. По мнению
древних колдунов и магов, они, как памятники вещего чародейного слова, вмещают в себя страшную силу, которую не
следует пробуждать без крайней необходимости, чтобы не
навлечь беду.
В древности заговоры произносились громким, зычным
голосом. Их нашептывание стало применяться позднее,
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когда в них увидели таинственное, заповедное знание, которое следовало хранить в тайне от всех непосвященных. Заговорные слова перестали быть доступными всем и
каждому; в обществе выделился особый класс людей, ведающих магическим обрядами, молениями - колдуны, знахари.
Могущество заговорного слова очень велико: если применять его с умом, оно может управлять стихиями, вызывать
гром, бурю, дожди, пожары, град и предотвращать их; разрывать цепи, ломать запоры; наводить и изгонять злых
духов; связывать уста зверей, руки и ноги воров; вызывать
из могил мертвых; способствовать хорошему урожаю и творить бесплодие; умножать богатство; даровать человеку счастье, здоровье, успех и подвергать его бедствиям; прогонять
от хворого болезни и насылать их на здорового; наводить
сон; зажигать сердца девицы и юноши любовью или охлаждать пыл взаимной страсти; пробуждать в сильных мира
сего милосердие, кротость или ожесточение и злобу; придавать оружию меткость и делать воина неуязвимым; заживлять раны, останавливать кровь - короче, заговорное слово
способно творить чудеса, подчиняя воле заклинателя как
благотворные, так и зловредные влияния всей божественной природы.
КАК ПРОИЗНОСИТЬ ЗАГОВОРЫ

В старину рано утром натощак выходили в открытое
поле, умывались утренней росой или ключевой водой, кланялись до земли на все четыре стороны света, поворачивались лицом на восток к восходящему солнцу, крестились и
произносили специальную молитву, а затем заговорные
слова.
Произносить заговоры можно вполголоса или даже про
себя. Главное – это Ваше искреннее убеждение в том, что все
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сбудется, ибо Вы никогда ничего не можете говорить зря. Недаром во многих заговорах в конце присутствует фраза:
«Слово мое твердое» или «Да будет так!». Эти слова как бы
запечатывают сказанные Вами слова и их истинный смысл.
Эти народные традиции остались и по сей день. Заговоры
лучше произносить на утренней заре, можно в помещении,
желательно у открытого окна, выходящего на восток. Если
конструкция дома не отвечает этим требованиям, то человек, произносящий заговор, должен смотреть на восток, а помещение, в котором он находится, - проветриваться.
Заговоры, которые произносятся днем, должны быть
всегда направлены в сторону солнца; вечером - на запад к заходящему солнцу. Их необходимо произносить громко (если
вы одни) или тихо, шепотом, но обязательно с проникновенным чувством, внятно, не спеша, не комкая слов и не запинаясь.
Перед любым заговором необходимо произнести следующую молитву: "Николай, угодник Божий, помощник
Божий. Ты и в поле, ты и в доме, в пути, и в дороге, на небесах
и на земле: заступись и сохрани от всякого зла".
В народных заговорах обычно обращаются к Господу.
Для усиления эффекта, также рекомендуется перед заговором произносить молитву - обращение к ангелу данного
дня недели.
Не обязательно заучивать слова заклинаний наизусть. Их
можно читать и написанными, это никак не повлияет на их
силу. Обычно заговоры исполняются в срок от нескольких
дней до девяти месяцев.
Ни в коем случае не читайте заговоры на людях - от этого
заговор может потерять силу или вообще вы лишитесь способности читать заговоры, в магическом плане.
Не надо выбрасывать слова из заговора или добавлять
свои - от этого заговор тоже может потерять силу. Человек,
произносящий заговор должен непременно обладать силь32
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ной волей, не пить и не курить.
Заговор надо использовать только по назначению.
Нельзя заговор читать за деньги продавать - от этого заговорщик теряет силу произносить их.
По некорым народным поверьям в те дни, когда читают
заговоры, из дома не дают ни хлеба, ни соли, ни денег. Не делают никакие дела по воскресеньям и по церковынм праздникам.
Современному человеку не следует забывать, что осторожного обращения требуют не только заговорные слова,
но простая обиходная речь, которую также необходимо контролировать. До сих пор живо поверье у всех индоевропейских народов, что слово доброго пожелания и приветствия
(здравицы) призывает счастье, здоровье, успех в делах тому,
кому оно сказано, и, наоборот, слово проклятия или злого пожелания влечет за собой гибель, болезни и всевозможные
несчастья.
По народному убеждению, выговоренное проклятие семь
лет носится в воздухе и в каждое мгновение может обрушится на того, кому оно было адресовано. Злое слово, неосторожно сказанное человеком, даже и не помышляющем,
чтобы оно сбылось - никогда не остается без плохих последствий.
Приведенные ниже заговоры – специально для того,
чтобы притянуть к себе деньги, чтобы снять с себя фатальное невезение, чтобы предохранить себя от невезения в будущем. Помните, что деньги не упадут к Вам с неба. Вы их
получите естественным путем: найдете прибыльное дело,
получите наследство, вступите в выгодный брак, получите
назад денежный долг и так далее.
ЗАГОВОРЫ И ЛУННЫЕ ФАЗЫ

Сила фаз Луны была также хорошо известна великим ци33

Н ад и н
вилизациям прошлого. Это знание и сегодня применяют
язычники, поклонники церемониальной - магии и современные ведьмы. Во время определенных фаз Луны возникает уникальная энергия, которой люди могут
воспользоваться, выполняя определенные ритуалы.
Заговоры направленные на развитие, получение благ и
выгоду, начинают произноситься сразу же после новолуния
и эта работа продолжается до полнолуния, до того дня, когда
Полная Луна обладает наибольшей силой. Это применение
лунной магии известно издревле и по-прежнему приносит
плоды.
При использовании заговоров, надо учитывать фазу
Луны, т. е. новолуние, полнолуние, убыльную Луну. К примеру заговор на разрыв между мужем и соперницей читается на убыльную Луну, заговор на деньги используется на
молодик(новолуние)
СООТВЕТСТВИЯ ДЛЯ ДЕНЕЖНОЙ МАГИИ

В денежной магии тоже есть свои соответствия, как в любовной магии и в магии исцеления. Давайте рассмотрим эти
соответствия и виды энергии, которые способствуют вашему благополучию.
Чтобы открыть новое дело, найти работу или пополнить
вашу личную копилку, вы должны колдовать от новолуния
до полнолуния. Заклинания, изгоняющие бедность и нищету, создаются во время темной Луны, либо начинаются в
полнолуние и продолжаются до новолуния.
Планетой, наиболее тесно связанной с благополучием,
является Юпитер, хотя Солнце (успех) тоже обладает энергией, пригодной для денежной магии. Мы пользуемся Сатурном для изгнания бедности и нищеты.
Цветовые соответствия для денежной магии - довольно
тонкое и индивидуальное дело, поэтому будьте осторожны и
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побольше экспериментируйте.
Мы ассоциируем зеленый цвет с плодородием земли и
цветом американских денег. Если вы живете в другой стране,
то можете попробовать цвет ваших бумажных денег.
По какой-то причине, лично для меня белый цвет является очень удачным в денежной магии.
Золотой и серебряный - тоже хорошие универсальные
цвета для любого колдовства, связанного с материальным
благополучием.
Оранжевый цвет ассоциируется с деньгами, полученными
за хорошо выполненную работу или в результате карьерного
роста. Вы можете пользоваться красным цветом, чтобы "поддать жару" тем, кто должен вам деньги и не торопится отдавать их.
С материальным благополучием ассоциируются следующие фрукты, овощи и другие продукты: ананасы, апельсины,
бананы, виноград, горох, гранат, гречиха, ежевика, зеленый
перец, кленовый сироп, кунжут, лук, люцерна, миндаль, мускатный орех, овес, орехи кешью, орех пекан, помидоры,
пшеница, рис, чай.
С благополучием ассоциируются также лекарственные
травы и другие растения - базилик, бузина, душистый перец,
жасмин, жимолость, золотарник, имбирь, кедр, корица, львиный зев, майоран, мак, мох, мята, окопник, пачули, платан,
сосна, тюльпаны, укроп, чеснок.
В денежной магии широко используются энергии четырех стихий: энергия Земли для стабилизации наших финансов и накоплений на банковских счетах, энергия Воздуха
для привлечения благоприятных возможностей и для изгнания нищеты, энергия Огня для творческого самовыражения и для "выжигания" бедности из нашей жизни, энергия
Воды для привлечения благоденствия и изобилия, а также
для избавления от негативных энергий, связанных с бедностью.
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Для денежной магии часто пользуются следующими:
знак доллара ($); серебряный доллар; звезды; пентаграмма;
золотой кубок; серебряные и золотые бусины; изображение
пшеничного колоса; шкатулки; драгоценные камни; копилки; браслеты и ожерелья, сделанные из монет; металлические диски; блестки; четырехлистный цветок клевера;
знак круга (полнота и изобилие).
РАБОТА С РИТУАЛАМИ

Заговор, как и ритуал, это своего рода ловушка для намерения, приманка, и в то же время – инструмент, позволяющий превратить желаемое в действительное. Главное тут не поверить, а понять, что будет ИМЕННО ТАК.
Не вера в результат дает эффект. А знание того, что эффект будет именно таким. Между верой и знанием - большая
пропасть.
Можно, к примеру, спросить человека: "Вы верите в Бога?"
и ответ будет: "Верю", на что скептик ответит: "Ну и верь себе
на здоровье. Было время, когда люди верили, что Земля плоская..."
Когда человек ВЕРИТ, он подразумевает тем самым автоматически, что этого на самом-то деле... может и не быть...
Человек, который начинает заниматься магией, очень
нуждается в выработке такого знания - "Я знаю, что будет
так!". Помочь укрепить это знание может заговор или грамотно проведенный ритуал.
Это позволяет человеку сформировать намерение, и
войти в состояние, в котором возможно осуществление магического действия.
Если вы новичок в магии, вам надо строго следовать всем
указаниям ритуала, ни в коем случае не упрощая его и не
«подделывая» его под себя. Многие ритуалы, к примеру, указывают, что действовать надо в соответствующий день не36
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дели (и действительно, расположение планет влияет на характер энергий в нашем мире – надеюсь, астрологи мне извинят это корявое и, пожалуй, невежественное
высказывание).
Но если маг - не новичок, "не то" положение Луны ему
никак не помешает. Другое дело, если ему в работу хочется
подключить еще и энергию ее определенной фазы.
В описании ритуалов приводятся перечни инструментов,
которые нужно использовать. Но в общем и целом, любой
набор инструментов (цветная свеча, определенные ингредиенты и т.д.) будет действительно иметь эффект в том случае, если маг знаком с их символикой. В принципе, во многом
и всякие "дни Марса" и "дни Венеры" имеют смысл в том случае, если маг может подключить к своей работе эти энергии.
А для подключения их надо знать, какие силы они представляют. Можно обложиться предметами силы, но нужно
уметь включать их в работу. Нужно знать, что они вам помогут в работе - и чем помогут. Иначе они будут просто декорациями. То же самое касается всех инструментов: красная
свеча - почему красная? А не синяя? А не зеленая? Без знания
(хотя бы интуитивного) цветовых соответствий, проведение
ритуала превратится в бездумную механическую работу
конвейерного типа.
Тем не менее, есть общие местя практически для любого
заговора или обряда. Когда просишь что-либо или делаешь
ритуал на привлечение чего-либо, то лучше сделать следующее: или подать милостыню, или выйти на прекресток
кинуть мелочь прямо на середину, сказать -УПЛАЧЕНО и не
оборачиваясь идти обратно... Кроме того, если потерял вещь
или деньги ни в коем случае не жалеть, а мысленно все также
сказать - уплачено...
Иногда ко мне приходят и просят: “Дайте нам РАБОТАЮЩИЙ заговор”. Нет неработающих ритуалов и заговоров.
Есть люди, умеющие сформировать намерение, и есть те,
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которому никакой ритуал не поможет. Мало провести ритуал
и прочитать заговор. Надо уметь ими пользоваться.
Мало иметь на кухне плиту, кухоные принадлежности,
продукты и сборник кулинарных рецептов. Чтобы получился вкусный, или хотя бы съедобный, ужин нужно уметь
готовить.
Так что из тех заговоров и ритуалов, которые я приведу
для вас в этом разделе, можно извлечь прямую пользу. Они
работают! И чем точнее вы будете следовать указаниям, тем
лучше.
Причем, многообразие и многочисленность приводимых
в этом разделе ритуалов, обрядов и заговоров позволяет подобрать себе что-то по вкусу, по духу, подходящее именно
вам. Как никак, результат работы многих поколений колдунов.
Любой заговор действует, если в него вкладываешь веру
и надежду! Проговаривать его можно и один раз, и 40 дней,
и каждый день в течении всей жизни, главное делать это не
механически, а с чувством и с добрыми мыслями
Еще раз повторю, все заговоры и ритуалы ДЕЙСТВЕННЫ.
Все, без исключения. При этом определенную роль играет,
конечно, кто и как проводит ритуал или читает заговор. Это
очень похоже на то, как вы можете от головной боли принять
таблетку сами по своему выбору (и она, скорее всего, подействует), а можете обратиться к врачу (и он проведет полное
обследование и назначит лечение ПРИЧИНЫ ваших головных болей).
Всегда надо помнить, что у всего происходящего в жизни,
есть свои причины. Но, «пока травка подрастет, коровка с голоду помрет». И если у вас происходит что-то, что требует от
вас быстрого реагирования, значит, надо реагировать. Болит
голова – надо снять боль, а потом уж разбираться, от чего,
собственно, она болит.
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Как определить,
подходит ли вам заговор, обряд или ритуал?

Прислушайтесь к своему внутреннему чувству. Если текст
того или иного заговора, ритуала, "цепляет" вас, если вы входите с ним в резонанс - очень хорошо. Самое главное в заговоре и ритуале - он должен стать вашим, родным. Далеко не
все из чужого опыта можно применять - просто потому, что
тот, у кого получалось именно с этим заговором или обрядом, может "жить на другой частоте", нежели вы. На практике это проверяется легко: вы должны ощутить - мое - не
мое. Самое главное - доверять своему чутью. Слушать его в
первую очередь. И не только в том плане, "будет это работать или нет", а и неплохо бы задать себе вопрос "Надо мне
это? Или не надо?"
И если во время прощупывания ситуации (чтобы понять,
что будет работать, а что нет) чувствуете, что утыкаетесь
стену, чувствуете неприятное сосание, напряжение под ложечкой (ну, у каждого индивидуальные ощущения дискомфорта) - стало быть, и не в технике дело. А в цели, которую вы
себе поставили - не та цель, или не тот способ ее достижения. Эта самая "стена" - верный признак неверного пути, закрытого пути, и тут уже надо не ритуал проводить, а молча
посидеть и подумать над вопросом: "Что я делаю не так?".

...В моей практике нередко бывают случаи, когда на прием
приходят люди, заводящие с порога, что мы, мол, люди образованные и разумные, и во «все это» не верим, но все же
хотим попробовать...
Вам надо посмотреть на их счастливые и недоуменные
лица, когда в результате «пробы» их жизни разворачиваются
в лучшую сторону.
Я точно знаю, что в тех повериях, которые пережили века,
не может не быть рационального зерна, и поэтому советую
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вам им воспользоваться.
В конце концов, с вас не убудет. Отчего же не попробовать?
Единственное, на что я хочу обратить ваше внимание,
прежде чем мы вместе с вами начнем «пробовать», это очень
важное замечание: что бы вы ни делали и ни предпринимали, ни при каких обстоятельствах:

(1) Не наносите убытка или вреда другому человеку. Вы
можете делать, что хотите, но ровно до того момента,
пока это не вредит другому. Как только вы пересекаете эту
грань, в действие вступает вселенский закон равновесия и
возмездия за совершенное зло, и вы навлекаете на свою голову
большие неприятности.

(2) Не наносите убытка другой сфере вашей жизни, потому что классический пример такой недоработки в программе иногда приводит к тому, что деньги вы получите в
виде, например, выплаченной страховки за разбитую машину,
или, что хуже, в качестве той же страховки за жизнь когото из близких вам людей.

Если вы усвоили сказанное, приступим. И начнем с действенного способа привлечения богатства и денег, который
не предполагает особых магических обрядов (к этому мы
еще придем), однако все равно отнесится к разряду магических практик.

ДОСТАВАНИЕ ДЕНЕГ ИЗ СНА
Этот прием относится к магии снов. Ведь сновидение - не
только "продукт психической деятельности", как его рассматривают психологи. Это отдельная реальность, и так же,
как в сновидение можно с собой что-то брать отсюда, из
этого мира, так же из сна можно доставать то, что нужно.
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Постарайтесь увидеть сон, где вам пришла прибыль (хорошо, когда именно купюры вам и снятся). Проснувшись, вы
мысленным усилием "переводите" эти деньги из того мира
в этот, как бы вытягивая их из сна.
Сравнить этот перевод можно с переводом денег со счета
из банка в далеком от вас городе на свой же счет в банке того
города, в котором вы в настоящий момент находитесь. Вы
берете образ, ощущение этих денег (как бы их астральный
образ) и переносите в мир этот. И они не замедлят материализоваться в виде неожиданной выгоды, получки, премии и
т.д. Таким же образом можно доставать деньги из "мирамежду-мирами" (каждый называет по-своему: собственно,
это то пространство, в которое входят видящие для того,
чтобы что-то увидеть).
ЗАГОВО РЫ И ОБРЯД Ы ,
ИЗ БАВЛЯЮЩИЕ ОТ ПОРЧИ Н А Д Е Н Ь Г И
И Н ИЩЕТЫ

Многие люди считают, что порчи на деньги не существует, и если у вас проблемы с финансами, то вы сами в
этом виноваты.
Это далеко не всегда правда. Психологические исследования говорят о том, что психические расстройства, попытки самоубийства чаще всего происходят с людьми,
имеющими высокий достаток, именно на таких людей делается порча на деньги. Потеря бизнеса, расстройство дел
повергают богатых людей в такое состояние, вывести из
которого практически невозможно, так себя ведут люди,
на которых наведена порча на деньги.
Потусторонние силы, когда сделана порча на деньги,
так влияют на человека, что сильный и энергичный человек, многого добившийся в жизни, становится вялым и
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инертным.
Вы спросите: Неужели колдовство способно разорить
человека? Да, если сделана порча на деньги. Испортить
благосостояние человека можно легко, ведь сколько завистливых людей косо смотрят на тех, кто живет лучше,
чем они сами, не думая, что богачам приходится трудится
с утра до ночи, чтобы улучшить свое благосостояние.
Порча на безденежье существует, и может быть трудно
решаемой проблемой.
Наводят такую порчу чаще всего по двум причинам:
Первая распространенная причина: если Вы взяли у
кого-то в долг деньги и не вернули. Поэтому возьмите
себе за правило всегда возвращать долги.
Вторая распространенная причина: зависть к вам или
просто недоброжелательство.
Особенно часто последнее случается, если у вас стали
водиться деньги, а ваши менее успешные в этом друзья и
знакомые хотят, чтобы деньги перетекли к ним в карман
(после наведения порчи, деньги должны стать их деньгами, их доходами).
Давно замечено, чем успешнее человек, тем больше
людей ему завидуют. Следовательно, возможность заполучить от завистников какую-нибудь «гадость», резко возрастает. Поэтому, запомните, что не следует хвастаться
своим благосостоянием и деньгами, не надо их демонстрировать, если вы не хотите, чтоб на вас навели порчу.
Покупая дорогие вещи, машины, дома, некоторые
люди просто искренне этому радуются и хотят поделиться
радостью с окружающими, забывая, что не у всех так
гладко получается. Другие получают от зависти посторонних больше, чем от обладания самими вещами, и руководствуются принципом:
пусть все увидят и
обзавидуются.
В обоих случаях дело кончается тем, что рано или по42
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здно это провоцирует недоброжелателя и завистника на
сотворение порчи. Случается и так, что даже не будучи богатым человеком, вы становитесь жертвой порчи – попали
кому-то под «горячую» руку, не любит вас кто-то, или просто использует для отнятия удачи... Бывает, на свадьбе жениха или невесту отводят в сторону и проводят
подаренными на свадьбу деньгами по телу сверху вниз.
При этом говорят, что "так нужно для счастья и достатка".
На самом же деле этим обрядом у молодых «забирают»
деньги и удачу, и лишают материального благополучия в
будущем.
Симптомы порчи на деньги вы узнаете сразу: сперва
начнутся мелкие неурядицы, но их будет много, и (главное!) вы не сможете от них избавиться, затем они начнут
перерастать в большие проблемы. Первое время вы будете даже удивляться: как это из «такой» ерунды может
получиться столь огромная проблема или потеря.
Не обязательно при этом, чтобы вы перестали получать деньги, часто бывает, что доходы остаются нормальными, но зарабатываемые
деньги будут просто
развеиваться по ветру: долги, незапланированные траты,
болезни, аварии, дорожные происшествия...
Неужели нет никакой возможности спасти свой бизнес,
если сделана порча на деньги? Может ли человек защититься от завистников, желающих ему навредить, прибегая к колдовским уловкам, таким как порча на деньги?
Порча на деньги делается легко и слишком много уловок, чтобы лишить человека благосостояния. Но и способов, чтобы привлечь богатство, отогнать порчу на деньги,
слава богу, хватает.
Помните, что надо быть очень аккуратным во всем, что
касается финансов и денег.
Не стоит давать в долг тем, кто может оказаться вашим
врагом, завистником или хотя бы конкурентом. Не да43
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вайте в долг денег тем, в ком вы не уверены. Дело в том,
что иногда деньги берут в долг ТОЛЬКО, чтобы произвести с купюрами магические обряды, и затем вернуть
уже «испорченные» деньги (когда вы добровольно возьмете их в руки, включится механизм действия порчи).
Имеет смысл запомнить купюры, которые вы даёте в долг.
Если вам отдадут позже именно их, не исключено, что
деньги брали с целью сделать вам порчу. Надо также помнить, что нельзя давать деньги взаймы после захода
солнца, на новолуние, полнолуние и по понедельникам.
Никогда не поднимайте денег с пола или земли. Распространенный метод наведения порчи на деньги заключается в подбрасывании "заговорённых" денег к порогу, в
почтовый ящик или на перекрёсток. Иногда деньги с заговором на порчу ("перенос" проблемы с «больной головы» на «здоровую») оставляют в любом людном месте,
и порча переходит на того человека, который заберёт
деньги или, хотя бы, возьмёт их в руки.
Поэтому, поднимая деньги в магазине, на дороге, на перекрёстке, на кладбище и т.п., вы по-настоящему рискуете.
Бывает, конечно, что люди просто теряют деньги, но
вы этого не знаете наверняка, так зачем же тогда рисковать здоровьем и благополучием ради сомнительной радости получить "халявную" купюру или монетку?
Чтобы не получить порчу – соблюдайте основные правила:
1. Никогда не поднимайте с земли рассыпанную кем-то
мелочь, особенно если она лежит у вашего порога.
Если вы обнаружили у своих дверей мелочь, то сначала
прочтите молитву «Отче наш», а затем прочтите заговор:
Ангел святой, прибудь всюду со мной.
Загороди наш порог крылами,
Чтоб лиха не взять руками,
Не вступить ногами: в недужь,
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Не в чужь, не в живот,
А верни врагам все наоборот,
На их душу, на их живот,
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
После этого соберите мелочь, не трогая руками, веником на совок и сожгите вне дома вместе с веником. В крайнем случае, можно их выбросить в проточный водоём или
закопать в землю.
2. Никогда не подбирайте булавки, скрепки, носовые
платки, даже если они лежат у вашего порога.
3. Никогда не открывайте посылки, если они пришли
от неизвестного, или не указанного адресата.
Если все же открыли, то проведите такой ритуал:
Навяжите семь осиновых веников и с этими вениками
семь воскресений подряд сходите в баню. В бане на ушат
с водой наговорите такой заговор:
Бью себя, парю от дурного сглазу,
От дурных дел, от дурных мыслей.
Спаси день, спаси час,
Чтобы не было ни сейчас,
Ни через час, ни через день, ни через неделю,
Ни через месяц, ни через год,
Ни по всей моей жизни,
Ни в костях, ни в телеси,
Ни в крови, ни в мозгах, ни в жилах,
Ни на суставах, ни на полусуставах.
Осина-мать Иуду держала,
Осина-мать через то страдала.
Осина, возьми на себя мою беду.
Ключ, замок, язык. Аминь
4. Не берите долг, возвращенный мелкими купюрами.
5. Не берите и не давайте деньги после захода солнца
(это не касается полагающейся зарплаты). В крайнем случае, попросите, чтобы возвращаемые деньги положили на
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пол.
6. Не разбрасывайтесь своими деньгами никогда, не поленитесь в магазине собрать всю мелочь, если уроните, не
отдавайте свою удачу другому. Никогда не выбрасывайте
мелочь из дома. Деньги – это всегда деньги, какими бы
мелкими они не были.
7. Никогда не поднимайте деньги, найденные на кладбище. Даже если вы уронили свои деньги – не поднимайте.
Если вы уроните большую сумму денег или целый кошелек, то произнесите: «Беру не у тех, кто в земле лежит.
Аминь», и только потом поднимите деньги.
8. В случае, если вы опасаетесь заполучить порчу от хозяев, к которым идете в гости, не начинайте первым пить
алкогольные напитки в гостях, поскольку на них могут
сделать порчу. Следите, чтобы хозяева пили первую и последнюю рюмки первыми. Выходя из дома гостей, переступайте порог правой ногой, задержав дыхание. После
возвращения из гостей ничего не ешьте и не пейте, иначе
"проедите" и "пропьёте" свои деньги и удачу.
9. Если вы сами принимаете гостей - не давайте пробовать со своей тарелки, особенно посторонним людям. Так
вы отдаете им свое богатство.
10. После того, как гости ушли, иногда хозяева сливают
остатки вина и водки в соответствующие бутылки или
«допивают» за гостями. Делать это ни в коем случае не
надо! Вылейте все остатки в раковину, остатки еды из тарелок тоже выбрасывайте! Иначе у вас денег сроду не
будет.
11. И еще - никогда в запале не говорите что-то типа:
"Черт с ними, с этими деньгами!". Деньги этого терпеть не
могут! Кстати, тосты в стиле: "Деньги не главное, главное
- здоровье", тоже могут подорвать благосостояние того,
за кого пьют. Если слышите тост такого рода, непременно
добавьте: "Ну, и денег вам тоже!"
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СНЯТЬ ПОРЧУ НА БЕДНОСТЬ
Отчитывают ее в три часа ночи, положив правую руку
на деньги, а левую на именную икону. Читать заговор необходимо не озираясь по сторонам, вполголоса. Перед прочтением зажгите три свечи, а после прочтения погасите
их и спрячьте вместе с кошельком на три дня. По истечении трех дней кошелек можно забрать и пользоваться им
как обычно. Свечи скрутите и сожгите до конца. Они обязательно будут дымить, поэтому откройте форточку,
чтобы дым шел к небу. Заговорные слова такие:
Здравствуй, темная ночь, я твоя приемная дочь.
Кошелек мой — огород,
Никто плодов моих не заберет.
Кто мою удачу взял,
Кто мое богатство забрал,
Во имя Отца и Сына и Святого Духа
Через свечи назад передал.
В понедельник взяла лопату.
Во вторник землю вспахала,
В среду зерно купила,
В четверг зерно посадила,
В пятницу полила,
В субботу зерно собрала.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа,
Как много зерен в поле и как их не счесть,
И как их зараз не съесть,
Так бы было много и множество
В моем кошельке денег.
Ключ, замок, язык. Аминь. Аминь. Аминь.

ОТ НИЩЕНСКОЙ ДОЛИ
Чтобы отчитать себя от нищенской доли, ровно в полночь прочитайте особый заговор над мелочью, которую
потом выбросьте на перекрестке (сразу после прочтения).
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Обратите внимание на то, что на обратном пути ни в коем
случае нельзя оглядываться, иначе к вам снова привяжется нищета. Заговорные слова такие:
Беднота моя, маета,
Сойди с моего хребта.
С меня сойди, на мелочь пойди.
Кто копеечку подберет,
Тот с хребта моего бедноту заберет.
Черт, черт, приди, копеечки забери.
Ключ, замок, язык. Аминь.
Не забудьте, делать это надо на убывающей луне.

ЗАГОВОР ОТ ЛИШНИХ ТРАТ
За пазуху положить кусочек настоящего меха. Трижды
сказать:
У меня, рабы Божьей, за душой
Сидит серый волчок,
Сторожит мои денюжки,
Чтобы были сохранными.
По всяк день.
Во веки веком. Аминь.

ЗАГОВОР ОТ БЕЗДЕНЕЖЬЯ НА МУРАВЬЕВ
Для того, чтобы деньги не переводились, порча на
деньги к вам не приставала, идите в лес и постарайтесь
найти большую муравьиную кучу. Чем больше муравейник, тем сильнее будут действовать магические слова.
Найдя муравейник, бросьте туда мелочь, дождитесь, когда
муравьи начнут бегать по монеткам, и сразу скажите:
«Как в этой куче много муравьев,
так чтобы и деньги у меня водились, не переводились.
Аминь. »
ЗАГОВОР ОТ ДЕНЕЖНОГО СГЛАЗА
48

Ма гия и де нь ги

Взять свой кошелек, положить в него все деньги, что у
вас есть, на нем укрепить желтую церковную свечку и сказать три раза:
Ангелы и архангелы, херувимы и серафимы, доверяю вам
свое имучество, берегите, стерегите, глаз не сомкните,
кто на него плохо поглядит, лопни тому глаза и вывались
кишка. Исуса Христа и Приснодево Марие, отведите искус
от простодушных. Во веки веком. Аминь.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ЗАГОВОР
Если вы ходите в церковь, то следующий совет призовет к вам на помощь силу Всевышнего, тогда вашим недругам будет очень сложно сделать вам порчу на деньги.
Придя в церковь под Рождество, пожертвуйте деньги
для церкви, сколько, решайте сами. Отдав деньги, скажите
Господневы слова: «Кому церковь не мать, тому я не отец»
Деньги после таких слов должны «родиться» не переставая, не будут никогда переводиться, порча на деньги к
вам не пристанет.
Еще один сильный способ снять порчу на деньги.

ЗАГОВОР ВЕЛИКОГО ЧЕТВЕРГА
В Великий Четверг бросьте деньги (мелочь) в воду, наговорите на эту воду и вымойте сначала стол, затем окна, затем
двери, а затем и пол. Но мыть пол следует задом наперед, то
есть от порога — в комнату. Заговор читают над водой, сцепив мизинцы. Мизинцы расцепите лишь тогда, когда прочтете заговор 33 раза.
Во время всех этих манипуляций нельзя брать телефонную трубку, говорить с кем-либо, отвечать на вопросы через
дверь. Нельзя, чтобы в это время собака (у кого она есть) ходила из комнаты в комнату или, хуже того, лаяла. Кошка и
птицы не мешают.
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Если хоть одно из выше оговоренных условий не будет
выполнено, толку от заговора не будет.
А заговор такой:
Вода ты вода,
Все тебя пьют, все тебя любят.
Все святят тебя в Крещенье.
Прошу я у тебя, вода, прощенья.
Матушка, чиста-вода, прости,
Матушка, вода, помоги.
Как тебя много в озере, в реке, в ручье, океане,
В каждом людском стакане.
Так бы и у меня было много денег:
Ив понедельник, и во вторник, и в среду,
Ив четверг, и в пятницу,
Ив субботу, ив воскресенье.
Как много воды, так чтоб и мне, Божьей рабе,
Много добра, злата и серебра.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа
И во веки веков. Аминь.
в этом случае с вас счистится любая мелкая порча на
деньги или мелкий сглаз, в более серьезных случаях, когда
порча на деньги была наведена профессионалом - то и
снять такю порчу на деньги сможет только профессионал,
практикующий ежедневно.

СНЯТИЕ ПОРЧИ НА НИЩЕТУ
Если случилось так, что вы вдруг ни с того, ни с сего начали замечать, что ваше материальное благополучие начало развеиваться, как прах на ветру, то стоит задуматься
над тем, что, быть может, вас портят.
Зачастую порчу на нищету наводят через пустые бутылки или бутылки с отбитыми горлышками. Бывает, что
и шелуху от семечек подбросят, и травы с пустырей… Но
сегодня мы разберем конкретный случай, когда вы нашли
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у себя у двери пустые бутылки (или бутылки с отбитыми
горлышками) и после этого у вас пошатнулось материальное состояние.
Для снятия порчи возьмите бутылки и наполните
водой. Отнесите на пустырь и закопайте в вертикальном
положении. Над каждой бутылкой нужно втоптать пяткой
правой ноги приготовленные крестики из осины или две
осиновые палочки крестообразно. Все манипуляции проводить во время захода солнца на убывающей луне.
На следующее утро (на утренней зорьке) зажгите восковую свечу, поставьте ее на столе. Рядом поместите стакан с водой, набранной на рассвете. Свечу нужно зажигать
спичкой из новой коробки. Следующую спичку зажгите от
горящей свечи и обведите ею (спичкой) вокруг своего
лица, груди и живота. Бросьте ее в стакан. Затем возьмите
еще одну спичку и зажгите ее снова от свечи и проделайте
ту же манипуляцию, что описана выше. Так же поступите
и с третьей спичкой. Все три спички бросьте в стакан с
водой. Туда же киньте щепотку земли, взятой с того места,
где закопали бутылки.
Возьмите нож с черной (темной) ручкой и мешайте
воду в стакане его лезвием против часовой стрелки. При
этом читайте трижды:
«Ножом мешаю, назад порчу возвращаю.
Какой супостат иль какая супостатица
пытается мне, (свое имя), урон нанести,
то чтоб у него или нее ломило бы кости,
волокло бы все жилы и кричали бы они от злобы и удара.
От кого порча пришла - к тому и поди!
Там тебе и место. Именно!»
После третьего прочтения заговора капните три капли
воска со свечи в стакан и в нем же загасите ее (свечу).
Стакан поставьте с правой стороны от входной двери, и
пусть он стоит так до вечера. А после захода найдите пе51
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рекресток двух тропинок и вылейте на него все содержимое стакана.
По возвращении домой (по пути обратно не оглядываться и ни с кем не разговаривать) сразу же примите холодный душ и ложитесь спать.
ЗАГОВО РЫ И ОБРЯД Ы ,
ПРИВЛЕКАЮЩИЕ ДЕНЬГИ И БОГАТС Т В О
"ДЕНЕЖНАЯ ШКАТУЛКА"

- Абрам, откуда у тебя деньги?
- Так Сара дала.
- А Сара откуда взяла?
- Как откуда, из тумбочки!
- А кто их туда положил?
- Как кто? Я.
- А ты откуда взял?
- Ну, я же сказал – из тумбочки...

Чаще всего местом хранения денег назначается шкатулка.
Но на самом деле это может быть любая емкость, с условием,
что она ассоциируется у вас с накоплением денег, что в ней
ХОЧЕТСЯ иметь деньги. Это может и особый, специально для
этой цели сделанный/купленный кошелек, или тайничок в
стенке - что угодно. Но это должно быть ОСОБОЕ место.
Туда вы кладете деньги разного достоинства. Лучше
всего, купюры.
А дальше надо представить, что деньги там размножаются. Любым способом. Как угодно. Но что там - инкубатор. Для этого желательно, чтобы купюры были разного
достоинства: вот есть "взрослые" купюры (производители),
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а есть - "дети", которые растут. Они тоже вырастут и тоже
станут производителями.
Понимаю, что объяснение выглядит дико, но я пытаюсь
передать то ощущение, которое должно возникнуть по поводу этого места.
Суть в том, чтобы создать в этой емкости особое «денежно-размножаемое» пространство. Там как бы не три измерения, а четыре. И вот в этом пространстве деньги
размножаются. Пространство живое, так же как и денежные
знаки там.
Вот как кроликов разводят, так в этом пространстве разводятся денежные знаки.
Трудно поверить, но деньги будут туда притягиваться.
Из вполне реальных источников. И деньги у вас будут.
Когда будете класть туда деньги (постарайтесь сделать
так, чтобы было чего класть - хоть по десятке), думайте о потенциале роста этих денег. Задайте этот потенциал роста.
Если вынимаете оттуда часть - задайте условие быстрого заполнения образовавшегося свободного пространства.
Для этого неплохо вспомнить леса Амазонки: там, если
вырубить дерево, то освободившееся место под солнцем тут
же заполонят другие растения и деревца, и очень быстро образовавшееся свободное место заполнят).
За шкатулочкой надо ухаживать, лелеять, ей нужно внимание.
Недостаточно туда кинуть три купюры и забыть про нее.
Получили деньги - не пожалейте, положите в нее еще, хоть
немного. Она должна жить, дышать. Тогда и источники денег
в реальном мире не будут оскудевать.

$НЕРАЗМЕННЫЙ ПЯТАК%
Суть такого «пятака» (или любой суммы денег) – не быть
разменяным НИКОГДА!
Вам надо выбрать купюру или несколько купюр, которые
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вы храните неразменными. И оставляете всегда при себе. Необязательно носить их с собой, они могут находиться дома.
НО! Вы их не тратите.
Настраиваете так, чтобы они притягивали другие денежные знаки.
Т.е. берете эти деньги в руки, нежно поглаживаете и видите, как они притягивают другие денежные знаки.
Хорошо иметь некое место, где эти знаки хранятся.

НАГОВОР НА ПЯТАК
Наговаривают на монету, чтобы на ней была пятерка (5
копеек или 5 рублей), и носят с собой повсюду. Через месяц
от нее избавляются и делают заново такую же.
"Иду на торг купцом,
возвращаюсь на соболе молодцом.
Заношу домой клад.
Дай, Бог, столько денег,
чтобы некуда было класть. Аминь".

ОСЕННИЙ РИТУАЛ НА ОСИНУ
Осенью, в солнечную погоду, во вторник, желательно в
полдень, подойти к осине, на которой много желтых листьев,
трясти ее и наговаривать:
"Осина весной листья пускает,
осенью меня золотом осыпает.
Так пусть как на осине листва не переводится,
деньги и у меня водятся".
За один день можно потрясти только одну подходящую
осину.

ЗАГОВОР НА ОСИНУ В ПОЛНОЛУНИЕ
Роют яму под осинкой, кладут монетку, наговаривают и
засыпают землицей, делают это в полнолуние и чтоб день
был четным.
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Бог с тобой, мое сажево.
Расти ростком, живи урожаем.
Как тебя ни мышь не сгрызет,
Ни червяк не источит,
Так чтоб и мои деньги никто не сурочил.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

РИТУАЛ НА КУПЮРУ НА РАСТУЩЕЙ ЛУНЕ
Наговаривают на бумажную купюру на растущей луне в
четное число. Кладут в угол комнаты на 7 дней, затем тратят. Так повторяют три раза.
Заговор:
"Как много грязи в болоте,
рыбы в воде, так и много богатства мне.
Месяц, расти, нарастай,
а мне, рабе Божьей (имя), богатство дай.
Аминь. Аминь. Аминь".

НАГОВОР В ЦЕРКВИ НА СОХРАННОСТЬ ДЕНЕГ
Этот ритуал напрямую связан с церковью. Человек должен надеть крестик и в среду пойти в храм (кроме церковных праздников и 13 числа). Стоя напротив Царских Врат,
наговорить трижды на раскрытый кошелек с деньгами
ровно в 12.00:
"Крест на мне, крест надо мной.
Кто мои деньги украдет,
тот от второго креста умрет. Аминь".
Закрыть кошелек и выйти из церкви. Покупать на деньги
из этого кошелька можно через 15 минут. На этот раз свечи
не ставить, милостыню не подавать, уходя, не креститься,
часов на руке лучше не иметь (можно в сумке). В следующий
раз в церкви можно побывать через 3 дня после совершения
ритуала. Можно подать на нужды церкви, сколько сочтете
нужным.
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***
Еще один обряд, связанный с церковью.
Держат кулечек муки за пазухой при дневной службе в
церкви (идут туда и возвращаются молча). Дома ни с кем не
говорят, пока не произведут обряд на деньги и успех. Делают
это так: стоя в бане, обсыпают себя мукой и говорят:
"Хлеб родит деньги, деньги дают хлеб.
Господь родился. Господь крестился.
Как церковь богата, так и я буду богата. Аминь".
ЦЕРКОВНЫЙ РИТУАЛ 13-ОГО ЧИСЛА
Идут в церковь 13 числа любого месяца, покупают 13 свечей, сдачу от покупки свечей меняют на металлические
деньги. Придя домой, наотмашь кидают деньги об пол и не
собирают их до утра.
Утром, не умываясь, не расчесываясь, соберите деньги, завяжите в носовой платок и положите под кровать.

“СЛОЖЕННАЯ КУПЮРА”
(его нельзя часто использовать - Не больше трёх, четырёх
раз в год, но "работает" он 100%)
Возьмите новую, значительную по своей покупательский
возможности купюру и с правой стороны согните угол.
Потом аналогично согните угол с другой стороны - должен
получиться равнобедренный треугольник. После этого перегните его по оси короткой стороны купюры.
Левой рукой возьмите за любой уголок, поднесите к
губам и трижды произнесите шёпотом:
"Как сильная река притягивает ручейки,
а море сильные реки,
как женщина притягивает мужчину,
а мужчина женщину,
как ночь притягивает день,
а день - ночь,
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так бы и ты притягивала к себе подобное”.
Теперь ваша купюра не простая, а заговоренная, своего
рода особенная, в ее функции входит притяжение других
денег. Положите ее в кошелек и ни под каким предлогом не
тратьте и вообще из кошелька не вынимайте. А вот если вам
попадутся купюры такого же достоинства, сразу кладите их
(уже не перегибая) в кошелек рядом с особой денежкой. Наговор на купюру будет работать в течение 3 месяцев. За это
время нельзя считать, сколько денег образовалось в вашем
кошельке, не стоит и запоминать, сколько вы туда клали. А
через 3 месяца эту купюру и все приманенные ею деньги
можно вынуть из кошелька и потратить.

ОБРЯД НА БЫСТРОЕ ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДЕНЕГ
Его надо использовать только тогда, когда вам деньги
крайне необходимы, но никогда - для наживы.
Для начала сотворите круг.
Затем вам нужно будет 10 монеток по 1 рублю, чаша и
освященная вода.
Зажгите 2 зеленые свечи и поставьте чашу между ними.
Затем наполните чашу освященной водой и скажите:
Пусть наполнятся карманы,
Деньги пусть придут в дом мой
Скоро так, как чашу эту наполняю я водой.
Теперь возьмите 10 монеток. Киньте их в чашу одну за
другой, приговаривая над каждой монеткой (бросаете первую монетку - говорите первую строку и т.д.):
Я желаю богатства,
Я желаю успеха,
Я желаю счастья,
Я желаю золота,
Я желаю серебра,
Я желаю изобилия,
Я желаю здоровья,
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Я желаю помощи,
Я желаю, чтобы деньги пришли в мою жизнь,
Я желаю всего этого, и так тому и быть!
После этого поставьте чашу на алтарь и оставьте свечи
догорать. Это привлечет деньги в вашу жизнь в течение нескольких следующих дней.

ДЕНЕЖНАЯ СУМКА
Потребуются: несколько монеток.
1 зеленая свеча
1 ч.л. корицы
1 ч.л. мускатного ореха
2/3 ч.л. освящающей травы (дягиль)
1 ч.л. порошка или масла, притягивающего деньги (см.
таблицу соответствий)
Старый кошелек или бумажник, который вы больше не
используете.
После того, как соберете ингредиенты, зажгите привлекающее деньги благовоние и зеленую свечу. Ингредиенты
смешайте в ступке пестом (если их у вас нет, используйте
столовую ложку и миску). Хорошенько все промешайте.
Затем положите монетки в смесь и выложите все это в кошелек или бумажник. Очень тщательно сконцентрируйтесь
и скажите:
"Деньги идут ко мне. Как я сказал(а), так тому и быть"!
Повторите это многократно, постоянно концентрируясь
на этом, визуализируя, как деньги идут к вам. Чем сильнее
визуализация, тем лучше. Увидьте, как деньги приходят к
вам. Представьте, как вы будете держать их в руках и на что
их потратите - обычно это самая интересная часть заклинания!
Когда вы почувствуете, что время подошло, когда ваша
сила на пике, задуйте свечу, освобождая энергию заклинания. Положите кошелек или бумажник в углу в туалете или
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на комод в вашей комнате - т.е. в месте, где его не будут трогать.
Чтобы затем привлечь деньги, каждый день зажигайте
благовоние, притягивающее деньги. Это поможет в притягивании денег

МАГИЯ ТРЕХ МОНЕТ
Когда вам предстоит важное дело или встреча, от исхода
которой зависит ваш материальный успех, совершите утром
следующее колдовство. Подбрасывайте одновременно три
монеты до тех пор, пока одна из них не выпадет решкой, а
две другие орлом. Делая это, произносите при каждом броске:
Гамилон сафрасон.
А когда цель будет достигнута, обозначьте это событие
словами:
Видмалах изгаму адон.
Соберите все монеты вместе, положите сверху на монету
с орлом монету с решкой, а поверх нее снова с орлом.
Спрячьте собранные монеты в укромном месте, чтобы до
конца дня они были вместе одна над другой, и ваш успех наполовину обеспечен, оставшуюся половину работы предстоит совершить вам самим.

“ДВЕ СВЕЧИ”
Поставьте на стол на расстоянии в 20 сантиметров друг
от друга зеленую и белую свечи. Представьте, что белая
свеча — это вы, а зеленая — это деньги и благополучие. Зажгите свечи от одной спички: сначала белую, потом зеленую.
Через некоторое время задуйте свечи и уберите их в тайное место. Повторяйте это колдовство десять дней подряд,
каждый день приближая свечи друг к другу на 2 сантиметра.
Когда свечи коснутся друг друга, совершите ваше тайное
действие в последний раз, после чего обвяжите свечи золо59
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той лентой и храните их как денежный талисман.

ДЕНЬГИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ
Поставьте на стол зеленую свечу. Разложите вокруг нее
бумажные купюры и монеты. Подожгите фитиль. Представляйте зеленый туман, исходящий из пламени свечи и переходящий на деньги. Через некоторое время деньги соберите,
свечу загасите. Расплачиваясь этими деньгами за покупки,
будьте уверены, что вскоре они возвратятся к вам.
Для этого каждый день зажигайте на пять минут вашу ритуальную свечу, которая будет являться центром притяжения, как для старых, так и для новых благ.

“РОГ ИЗОБИЛИЯ”
Разложите на полу в центре вашего дома кусок белой толстой веревки так, чтобы она образовала круг. Зажгите четыре свечи и поставьте их по четырем сторонам круга.
Встаньте в круг. Представьте над собой огромную космическую трубу (рог изобилия), из которой на вас падают огромные суммы денег, различные чеки, кредитки и другие формы
богатства. Не бойтесь оказаться чересчур жадным, но не повторяйте ошибок наказанного золотой антилопой индийского падишаха, не останавливайте падение денег в вашем
воображении до тех пор, пока не покинете пределов круга.
Заканчивая ритуал, выйдите из круга, задуйте свечи и
прекратите бесконечное падение денег. Проводите такую
визуализацию по возможности чаще для того, чтобы воображаемое изобилие стало частью вашей реальной жизни.
“МОЛОЧНЫЙ” РИТУАЛ
Хотите повысить вероятность умножения денег, тогда
выйдите в чистое поле, разведите небольшой костер, положите в миску сухую траву полыни, прядь своих волос, срезанный ноготь с большого пальца вашей правой руки,
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птичье перо, лист клевера, клок шерсти черного кота и свернутую в трубочку записку, на которой напишите, сколько
денег вы хотите в скором времени обнаружить в своем кошельке. Залейте все это молоком и поставьте миску на огонь.
Когда молоко закипит, вылейте его в заранее выкопанную
ямку и бросьте туда же все то, что было в миске. Закопайте
ямку и произнесите:
«Эту жертву приношу я царю земному и подземному,
дабы приумножилось в моем доме и в моем кошельке.
Слово сказано, дело сделано, все слова в дела обращены».

“ДЕВЯТЬЮ ДОРОГАМИ”...
Чтобы не испытывать недостатка в материальных средствах, сделайте следующее: зажгите зеленую свечу и
отрежьте от мотка зеленой пряжи девять одинаковых веревок. Сложите эти веревки все вместе, зажмите их между ладонями и трите ладонь о ладонь, катая веревки и формируя
из них шнур. Делая это, произносите такие слова:
Девятью дорогами, девятью путями
придет ко мне то, что я желаю:
медные пятаки, серебряные рубли, золотые червонцы,
облигации, на бумаге значимые,
подписями и печатями обозначенные.
Затем завяжите на шнуре девять узлов. Общий порядок
узлов на шнуре должен быть такой: 1, 6, 4, 8, 3, 7, 5, 9, 2. То
есть первый узел вы завязываете на одном из концов шнура,
второй — на другом его конце, третий — посередине шнура,
четвертый— посередине между первым и третьим узлами,
пятый — между третьим и вторым и так далее. Завязывая
каждый узел, повторяйте заговор:
Скрепляю этим узлом все в одном — мою волю,
мою страсть, мою денежную власть.
Закончив эту работу, сожгите шнур с узлами на пламени
свечи и развейте пепел по ветру.
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МАГНИТЕНЫЙ ПОРОШОК
Для привлечения в дом денег изготовьте магнитный порошок. Для этого сотрите с помощью напильника кусочек
намагниченного металла. Соберите весь порошок в мешочек
и храните его в качестве денежного талисмана. Вы можете
придать своему талисману еще большую силу, если покроете
все металлические опилки золотой краской.

МЕШОЧЕК ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ БОГАТСТВА
Для привлечения богатства храните в своем доме небольшой мешочек из синей кожи, в который положите магнит в форме подковы, перо птицы, камень турмалин или лал
и сухие травы: шафран, полынь, чертополох, корицу, анис,
укроп, кардамон, а также шелуху кедровых орехов.

ТРИ СВЕЧИ
Установите в северном углу самой большой комнаты
дома зеленую свечу. В южном углу поставьте красную. Возьмите в руки белую свечу и встаньте с ней в центре комнаты.
Зажгите фитиль белой свечи и произнесите:
От тьмы к свету.
Идите к зеленой свече, подожгите ее фитиль от пламени
белой свечи и произнесите:
Свет для денег и процветания.
Пересеките комнату и разделите огонь белой свечи с
красной. В этом случае ваше заклинание должно звучать так:
Свет для удачи, богатства и счастья.
Установите белую свечу в центре комнаты. Когда все
свечи сгорят, соберите оставшийся после них воск и спрячьте
его за плинтусом или под половые доски в восточном углу
вашего дома. Совершая это или любое другое колдовство со
свечами, ни на минуту не оставляйте их без внимания, чтобы
они не стали причиной случайного пожара.
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“РИСОВЫЙ” РИТУАЛ
Застелите стол темной скатертью. Поставьте на него черную тарелочку, наполненную рисом. Положите сверху на рис
пять пятирублевых монет так, чтобы они составили крест.
Зажгите четыре зеленые свечи и установите их в тарелочке
по четырем сторонам от образованного монетами креста.
Когда все свечи полностью прогорят, соберите огарки, весь
оплавленный воск, рис и монеты в зеленый мешочек, который храните в качестве талисмана достатка и богатства.
ДЕНЕЖНАЯ СВЕЧА
Вырежьте из листа бумаги квадрат со стороной семь сантиметров. Напишите на нем красным карандашом ту сумму
денег, которую вы хотите получить в скором времени. Положите бумагу на стол и установите на ней зеленую свечу.
Жгите ее по пять минуть каждый день до тех пор, пока не
накопите желаемую сумму.

ТАЛИСМАН ДЕНЕГ
Это традиционное осеннее колдовство, результаты которого будут заметны весной. Соберите двенадцать крупных
желудей. Похороните их все вместе с южной стороны от
своего дома, добавив к ним несколько монет различного достоинства — все медные и никелевые монеты, которые на
данный момент имеются в обороте. Весной ваше богатство
должно будет увеличиться в 12 раз. Но, конечно же, не забывайте о том, что в этом мире ничего не достается даром, поэтому приложите и свои собственные способности и усилия
для приобретения тех денег, которые вам обещает эта магия.
В этом случае вы можете быть уверены, что ваши старания
не пропадут даром.

“СЕРЕБРЯНАЯ ВАННА”
Наполните ванну теплой водой, бросьте в нее серебреную
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монету и лягте. Находясь в воде, представляйте, что серебро
отдает вам часть своих флюидов, которые привлекут к вам
новые блага и преимущества.

ИГРАЛЬНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ТАЛИСМАН
Для того чтобы добиться успеха и разбогатеть, возьмите
из колоды игральных карт бубновую десятку. Нанесите на
ее поверхность каплю бергамотового масла или масла базилика и разотрите его по всей карте. Храните эту карту в
своем бумажнике в качестве денежного талисмана.

ДВЕНАДЦАТЬ МОНЕТ
Для гарантированного обеспечения своего материального положения сделайте следующее: возьмите двенадцать
монет одного достоинства, отчеканенные только в четные
и високосные годы. После того, как солнце скроется за горизонтом, начните свое колдовство. Держите все монеты
между сложенными в замок ладонями. Трясите их так, чтобы
они свободно перемещались и переворачивались между ладонями. Затем разомкните руки и выбросьте монеты перед
собой на стол. Отложите в сторону все монеты, выпавшие
решкой вверх, а те, что выпали орлом, соберите и снова потрясите в руках и бросьте на стол. Вновь отложите в сторону
монеты с решкой и соберите монеты с орлом. Повторяйте
все эти действия до тех пор, пока у вас не останется всего
лишь одна монета. Заверните ее в красную материю и храните в качестве денежного талисмана.

КРАСНЫЙ КОНВЕРТ
Чтобы увеличить собственные доходы и улучшить материальное положение, запечатайте бумажную купюру нечетного достоинства (например, пять долларов) в красный
конверт (или просто заверните ее в красную бумагу). Установите на конверт зеленую свечу и жгите ее по пять минут
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каждый день в течение недели.

“ПЕРВЫЙ” ДОЛЛАР
Чтобы привлечь к себе побольше денег, возьмите первый
доллар или рубль, заработанный вами в новом деле (просто
выберете одну из бумажных купюр из своей первой прибыли или заработной платы).
Оберните купюру вокруг цельного корня женьшеня или
зверобоя и закрепите ее красной ниткой. Поместите этот талисман в зеленый мешочек, который спрячьте в своем доме.

ДЕНЕЖНАЯ БУТЫЛКА
Бросьте в зеленую бутылку щепотку сахара и щепотку
сухой травы базилика или тысячелистника. Капнете в эту же
бутылку три капли бергамотового масла или настойки эвкалипта. Каждый день добавляйте в бутылку по одной монете любого номинала. Храните эту копилку в своем доме.

ДЕНЕЖНЫЙ КУНЖУТ
Если вы хотите увеличить свои капиталы, напишите на
листе бумаги ту сумму денег, которая вам необходима. Положите на эту бумагу три кунжутных семечка и сверните
лист несколько раз: так, чтобы семена оказались внутри и
не могли оттуда высыпаться.
ДЕНЕЖНЫЙ ЗАГОВОР В НОВОЛУНИЕ
Ждёте рождение нового месяца - как только появляется
рогатенький и молоденький - пачка денег без кошелька в
вытянутой к месяцу руке и слова :
"Как молодик идет-появляется так пусть денежки водятся-не переводятся!"
Произносится ритмично 3 раза и движение рукой будто
вы показываете это месяцу, а затем трижды
Аминь. Аминь. Аминь.
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ЕЩЕ ОДИН ДЕНЕЖНЫЙ ЗАГОВОР В НОВОЛУНИЕ
В первый день новолуния выйдите на улицу, держа в
левой ладони 12 монет любого достоинства. Протяните руку
так, чтобы на открытую вашу ладонь падал лунный свет.
Произнесите 7 раз:
"Все, что растет и живет,
множится от солнечного света, а деньги от лунного.
Растите, множьтесь, прибавляйтесь.
Меня (свое имя) богатите, ко мне приходите.
Да будет так!"
Зажмите монеты в кулак, вернитесь домой, и положите
их в кошелек, где уже находятся какие-то деньги.
Сам ритуал проводится в 12 часов ночи, и чем точнее вы
его начнете, тем сильнее и скорее он подействует.
ДЕНЕЖНЫЙ ЗАГОВОР НА ГАЗОННУЮ ТРАВУ
Для этого обряда нужна самая распространённая газонная трава, дающая семена.
В первую или третью пятницу мая посейте газонную
траву, предварительно замоченную на трое суток с мелочью
(замочить во вторник). Выделите в саду для этого место
перед домом, осенью собрать семена с этой травы. Подсушить, заварить и умыться на растущую луну.
До посева над семенами трижды произнести заговор :
Как ты, трава, будешь расти,
Родишь сама себя и своё семя,
Так мне дай денег бремя.
Слово. Дело. Замок. Аминь.
ДЕНЕЖНЫЙ ЗАГОВОР НА ТЕСТО
В третий - четвертый лунный день пекут хлеб, наговаривая на тесто, перед тем, как печь.
Как ты будешь, тесто, расти,
подниматься увеличиваться,
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Так и я буду расти, в положении подниматься,
Над людьми в славе своей увеличивать деньгах.
Аминь.

КЛАДБИЩЕНСКИЙ ЗАГОВОР
Желающий разбогатеть должен пойти на кладбище в
первую ночь новолуния в туфлю, под левую пятку, рубль. У
кладбищенских ворот надо ударить левой ногой о землю и
сразу же приступать к заклинанию (заклинание читать
громко)
"Чур, чур , покойники , ваше место свято ,
А моё место пусть будет богато.
Вам, мертвецы , крепкого сна ,
А мне , рабу Божьему (имя) , злата и серебра.
Чур, чур,покойники , ваше место свято ,
А в моём кармане - серебро и злато."
Сказав так, повернитесь вокруг себя и сразу же уходите.
Назад не оглядываться. По дороге домой ни с кем не разговаривать. Были случаи, что тому, кто говорил слова на богатство, в это время невидимые силы шептали в ухо всякие
непристойности и мерзости, чтобы сбить говорившего и помешать сказать всё, что нужно.
Тот, кто собьется или испугается, может сильно заболеть,
а то и умереть. Но тот, кто проведёт обряд на богатство, не
допустив ошибки, заживёт безбедно.
Если кладбище недалеко, лучше дойти до дома пешком.
Если вам придётся пользоваться общественным транспортом, купите проездные документы заранее, так чтобы
после обряды вы НИКОМУ НЕ ОТДАВАЛИ ДЕНЬГИ. Это делается для того, чтобы вы пока не переступите порог своего
дома не отдали "результат" заговора третьему лицу.
ЗАГОВОР НА ПШЕНИЧНЫЕ ЗЕРНА
Взять зерен пшеницы две горсти. Выйти перед утренней
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зарей на улицу, кинуть на землю зерна и сказать:
Како бы слеталися птицы
На мою, рабы Божьей (имя), пшеницу,
Тако бы ко мне деньги пришли неминуче, неотвратно.
Слово крепко аки кремень.
Во веки веком.
Аминь.

ЗАГОВОР НА ДЕНЕЖНЫЙ ПОДАРОК
Встать в пять утра, взять ведро холодной воды, окатиться
им с головы до пят и сказать:
Како вода с меня, рабы Божьей (имярек), стекает,
Под ноги натекает,
Заговоры для богатства и исполнения..
Тако бы деньги ко мне притекали,
Под ноги приплывали.
Ключ. Язык. Замок.
Во веки веком.
Аминь.
СПОСОБ УЗНАТЬ ПРО ДЕНЕЖНЫЙ ПРИХОД
Положить на пол крупную денежную купюру, взять крупную монету, подкинуть вверх, чтобы она ударилась об потолок и свалилась на пол. Говорить:
Ежли рубль сотню бьет,
Ко мне денюжка придет.
Так и будет.
Аминь.
Если монетка попадет на бумажную денежку, ждите прихода. Можно и другие денежные приметы попробовать.

ЗАГОВОР НА ВОДУ В ПРУДУ
Делается летом. Надеть на себя чистую полотняную рубашку, на вечерней заре прямо в ней зайти в пруд по шею. Го68
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ворить:
Водушка-сетрушка, отмой мя, рабу Божью (имя), добела,
Чтоб у мя, рабы Божьей (имя), деньга была.
Аминь.
Выйдя из воды, трижды перекреститься и тут же запалить свежеотломанную веточку осины с листьями

ДЕНЕЖНЫЙ ЗАГОВОР НА МОНЕТУ
Наговаривают на монету, в прибыльный месяц, на четное
число. Кладут в угол комнаты на 7 дней, затем тратят. И так
повторяют три раза.
Как много грязи в болоте, рыбы в воде,
так и много богатства мне. Месяц, расти нарастай,
а мне, рабе Божьей (имя), богатство дай.
Аминь. Аминь. Аминь.
ДЕНЕЖНЫЙ ЗАГОВОР НА СВЕЧНОЙ ФИТИЛЬ
Вытаскивают из восковой свечи фитиль, поджигают с
двух сторон эту веревочку и говорят быстро:
Огонь вечен,
А дух мой отмечен
златом, серебром и всяким добром.
Аминь.
Фитиль гасят и носят всегда при себе

ВТОРНИЧНЫЙ ЗАГОВОР НА ВОДУ
Утром во вторник возьмите монет любого достоинства
столько, чтоб в сумме получилось число прожитых вами лет
(полных). Металлическое ведро наполните холодной проточной водой и бросьте в него мелочь.
Окна и двери закрыты. Сцепите пальцы обеих рук и 33
раза над водой читайте:
"Вода-матушка! Тебя все пьют, тебя все любят.
Как много тебя в реке, в ручье, в океане,
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в каждом людском стакане!
Так бы и у меня (имя) было много денег!
И во вторник, и в среду, и в четверг,
и в пятницу, и в шестак, и в неделю, и в понедельник!
Пусть будет так!"
Возьмите кусок новой зелёной ткани. Намочите его и протрите заговоренной водой стол, окна, двери и пол. Только
пол мойте от порога к дальнему углу жилья (обычное же
мытьё проводят наоборот).

ДЕНЕЖНЫЙ ЗАГОВОР У РЕКИ
Заговор делается у устья реки в произвольное время
суток. Заговаривающая вытаскивает кошелек, опускает правую руку в воду, затем мокрой рукой крестит кошелек и говорит заговор.
"Како река течет в море,
Тако бы и ко мне, рабе Божей (имярек) деньги текли,
В кошель мой впадали.
Во веки веков. Аминь."

ВЕСЕННИЙ ЗАГОВОР НА СЕМЕНА
А этот заговор делается весной. Нужно взять лопату,
горсть семян, полведрышка воды. Выйдете вечером на двор,
пока никто не видит, перекреститесь, поплюйте на руки,
возьмите лопату, три раза копните, киньте в землю семена,
присыпьте сверху, полейте. Все это время заговаривайте свое
дело. Когда сделаете, идите домой не оборачиваясь.
"Беру я раба Божия (имярек) лопату,
Землю копаю, да зерно сажаю.
Тебе, земля, зерна да лопата,
А ты пошли мне, рабе Божей (имярек), чистого злата.
Во веки веком. Аимнь."
ЗАГОВОР НА ЩЕПКУ ИЗ ДОМА
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Заговор делается у реки (ручья). Заговариваеся щепка из
дома(от оконной рамы, двери, пола, мебели). Заговаривающая трижды крестит щепку и пускает её на воду, произнося
слова заговора.
Щепочка - зацепочка по миру гуляй,
К рабе Божей (имярек) деньги прицепляй.
Не много не мало, чтоб на жисть хватало.
Ныне и присно и во веки веком. Аминь.

ЗАГОВОР НА НОВУЮ КУПЮРУ
Для проведения этого ритуала вам понадобится новая купюра (чем крупней, тем лучше). Она должна быть абсолютно
новой.
Итак, сядьте, расслабьтесь, дышите низом диафрагмы.
Как только вы почувствовали, что действительно хорошо
расслабились, попытайтесь хотя бы несколько секунд абсолютно не о чем не думать, чем дольше у вас получится продержаться в состоянии полной опустошенности мыслей, тем
лучше.
Теперь возьмите в руки купюру, что вы подготовили
перед упражнением и начинайте ее внимательно рассматривать. Bаша задача запечатлеть в памяти как можно
больше подробностей. Это нужно для того, чтобы настроится на волну Эгрегора денег.
Трогайте купюру руками, впитывайте в себя звук ее шелеста, нюхайте её!
Пусть информация о деньгах отложится на уровне зрения,
слуха и ощущений. Теперь представьте, что вы и купюра превращаетесь в облако зелено-желтого дыма и сливаетесь воедино. Теперь вы одно существо!
Пусть это станет вашим ежедневным ритуалам, и уже
через неделю вы заметите как изменилась толщина вашего
кошелька.
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ДЕНЕЖНЫЙ ГОРШОЧЕК
Возьмите небольшой сосуд (традиция требует, чтобы вы
использовали глиняный горшочек, но подойдет и обычная
стеклянная баночка).
Поставьте его в укромное место, так чтобы ни кто кроме
вас не знал о нем. И в течении 7 дней кладите в него по одной
монете, приговаривая "Что в горшке, то в кошельке" .
На седьмой день (лучше вечером) уединитесь, поставьте
на стол свечу (лучше зеленого цвета), и разложите монеты
из горшка вокруг свечи.
Зажгите её, и представляйте, что от монет к огню и обратно идет светло-зеленый свет, образуя пирамиду. Представлять это нужно ярко и интенсивно в течение 15 минут.
После чего нужно выйти из комнаты и дать свечке догореть.
Пока свеча горит, в комнату ни кто не должен входить
(нужно заблаговременно побеспокоится о пожарной безопасности!).
Когда вы будете уверенны, что свеча уже не горит, войдите в комнату, соберите монеты, заверните их в ткань и храните их так, чтобы ни кто не знал о них.
А горшочек или сосуд можно использовать в качестве копилки. Замечено, чем больше денег лежит в этой копилке,
тем больше в жизни, так, что старайтесь её не разорять!

ДЕНЕЖНАЯ ВАННА
Заварите чайную ложку корицы и 4 чайные ложки петрушки 5-ю чашками воды. Наполните ванну водой, добавив
чашку взвара, приговаривая:
Деньги текут золотою рекой и навсегда остаются со мной!
5 раз полностью погрузитесь в воду, а затем 8 минут просто полежите в воде, сконцентрировав Ваше внимание на
улучшении Вашего финансового положения.
Выйдя из ванны, не вытирайтесь, дайте телу высохнуть
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естественным образом. Чтобы достичь наилучших результатов, принимайте такую же ванну 5 дней подряд.
Каждый раз, принимая ванну, добавляйте чашку взвара.
Взвар, слитый в сосуд с завинчивающейся крышкой, храните
в холодильнике.

ЕЩЕ ОДНА МАНИПУЛЯЦИЯ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ДЕНЕГ
Если вы будете говорить то, что прочтете ниже, когда вам
дают деньги, например, сдачу в магазине, у вас всегда будут
водиться деньги:
"В наш кошель ваша деньга,
ваша казна - моя казна. Аминь".
ЗАГОВОР ИЛЬИНА ДНЯ
В Ильин День (2 августа) обсыпать свои комнаты заговоренным маком. Заговаривают мак так:
Илья щедрый, расщедрись на мой мак так,
Чтоб он народил мне пятак,
Пятак народил десятку,
Десятки народили бы мне достатки.
Ключ, замок. Язык.
Аминь. Аминь. Аминь.

ЗОЛОТОЕ ДЕНЕЖНОЕ ЗАКЛИНАНИЕ
Вам понадобятся глубокая миска, ваза или горшок и красная свеча. Поставьте горшок рядом с дверью и каждый день
в пять часов кладите в него по монетке. Делайте это в течение шести дней. Кладя первую монетку, скажите:
Теките, денежки, сверкайте,
сделать богатым меня пожелайте.
Кладя вторую монетку, скажите эти же слова. А кладя
остальные монеты, произнесите:
Денежки-деньжата, вы - сила моя,
не оставьте, не покиньте в трудный час меня.
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Когда все будет сделано, вечером поставьте горшок с
деньгами на стол, выложите из них магический круг. Затем
зажгите свечку и поставьте ее в центр круга в стаканчик с
солью. Смотрите, не отрываясь, на пламя свечи и представляйте, что от монет в пламя идет живая энергия. Отбросьте
все мысли. Не думайте о долгах, налогах и других финансовых неприятностях. Используйте всю свою безграничную
фантазию, представьте себя богатым и счастливым.
Через 15 - 20 минут можете идти спать, свеча должна догореть без вас. Утром соберите остатки свечи и выбросьте, а
монетки сложите обратно в горшок и еще несколько дней
проделывайте эту операцию.
Только запомните, что проделывать это можно только
один раз.

ПРИТЯГИВАЮЩАЯ КУПЮРА
Сначала вам требуется купить три свечи, но не белого, а
зеленого цвета. Зеленый цвет, как вы уже знаете, связан с
процветанием и благосостоянием. Кроме свечей вам потребуется любая (но не крупная) долларовая купюра. Обычно
берут купюру номиналом от 10 до 50 долларов. Если у вас
расходы небольшие, то и купюру берите небольшую. 10—20
долларов вам хватит, потому что расход денег будет у вас не
столь велик. Если вам требуется много денег, то берите купюру достоинством 50 долларов.
Проводится ритуал в полночь, на растущую луну или в
полнолуние. Это обязательное условие, связанное с ростом
денежной массы. Если тот же самый ритуал вы сделаете на
убывающую луну или в новолуние, то пойдет обратный процесс — вымывание денег из дома, а этого вам совсем не
нужно.
В полночь установите на своем столе в главной комнате
дома зеленые свечи. Расположите их треугольником, а
между свечами поместите купюру, которую нужно загово74
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рить. За каждой свечой поставьте по зеркалу, все зеркала повернуты «лицом» к центру и стоят слегка под углом, таким
образом у вас образуется зеркальный треугольник с целым
рядом отражений. Теперь смотрите в зеркало, расположенное против вас, и трижды произнесите:
«Связываю и завязываю, скрепляю и закрепляю: из одного
к трем, из трех к девяти, расти и расти. Не вынуть, не отнять, к злому человеку тебе не попасть. Лежи во тьме, тяни
все ко мне. От меня ни в сторону, ни боком, ни вверх, ни вниз.
От меня ни врагом, ни судом. Слово — язык, зубы — замок.
Аминь. Аминь. Аминь».
После чтения заговора купюру осторожно прикрепите к
внутренней поверхности стола. Лучше ее «приклеить» воском зеленой свечи, участвовавшей в обряде.
ДЕНЕЖНЫЙ СОСУД
Для ритуала выбирается день полнолуния, когда сила
роста наиболее высока. Вам необходимо иметь одну зеленую
свечу и любую емкость, которая может быть использована
для хранения монет (не бумажных денег!). Это может быть
обычная свинья-копилка, ваза, просто банка из-под кофе.
Главное, чтобы этот предмет был достаточно вместительным и нравился вам.
Зажгите свечу и поставьте ее на стол. Приготовьте немного серебряной мелочи. Правой рукой по очереди берите
монетки и кладите на левую ладонь. Вот слова, которые вы
должны произнести:
«Первая деньга — на фундамент,
вторая деньга — на поток,
третья деньга — на рост.
Мой приговор прост:
лежи, теки, расти, не вытекай из горсти.
Слово мое крепко. Аминь».
Когда положили последнюю монету и произнесли текст,
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сожмите кулак с деньгами, обведите им вокруг пламени зеленой свечи против солнца и скажите громко: «Запечатываю» — или еще раз: «Аминь». После этого так же по одной
бросьте монеты в копилку, копилку поставьте на стол или на
видное место в доме. В шутку любому гостю предлагайте кинуть вам серебряную монетку на удачу. Деньги будут идти
потоком.
А третий ритуал может подойти и бизнесмену. Особенно
если у него есть мудрая жена, которая этот обряд сама и выполнит.
Этот ритуал связан с приманиванием денег, если необходимо расширить свое дело и победить конкурентов. Поэтому
он и носит характерное название — «денежный манок». Я не
рекомендую использовать манок постоянно, потому что это
может осложнить отношения с другими людьми, но в редких случаях такое магическое «вымогательство» вполне допустимо.

ДЕНЕЖНЫЙ РИТУАЛ НА СЛУЧАЙНЫЕ ДЕНЬГИ
Для этого ритуала нужны особые деньги, так называемый неожиданный доход,— выигранные, найденные, полученные в виде подарка, возвращенного «безнадежного»
долга, выданные как премия и т. п. Выберите из случайных
денег самую крупную купюру, возьмите самый старый кошелек, которым давно не пользовались, положите купюру в
него. Теперь ждите, когда луна на небе станет полной. В первую ночь полнолуния достаньте приготовленный кошелек с
деньгами и семь раз нашепчите:
«Как потерявшийся щенок мчится к своей матери, как заблудившийся пес стремится к своему хозяину, как отлученный от дома кот возвращается в него всегда, так и все
потерявшиеся, заблудившиеся, отлученные деньги и денежки
спешили бы ко мне сегодня, завтра, всегда! Да свершится по
моему желанию!»
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Выньте купюру из кошелька, возьмите в руки, сложите
пополам по длине и прочитайте заклинание снова. Еще раз
сложите купюру, только теперь по ширине и спрячьте в кошелек. Больше этой купюры не касайтесь руками! Она
должна тихо лежать в кошельке и звать к себе другие деньги.
Обряд повторяют в течение трех месяцев на полнолуние.
Каждый раз в кошелек кладите новую купюру из случайных
денег. С каждой купюрой проводите одну и ту же операцию:
укладка, чтение заклинания, сворачивание пополам и еще
раз пополам. Через три месяца можно их потратить. Скоро
вы заметите, что ваш доход стал увеличиваться.

ДЕНЕЖНАЯ БАНКА
Дождитесь ночи полнолуния. Приготовьте бумагу, ручку,
квадратную банку с завинчивающейся крышкой, семь монеток, лавровый лист. Разложите все это перед собой. Теперь
на листке бумаги напишите сумму, которая вам требуется,
положите его в банку. Правой рукой берите по монетке и
тоже кладите в банку, при этом читайте такой текст:
«Сверкают монетки, монетки звенят! Все больше и
больше их у меня! Откуда не жду, я доход получаю, деньги на
счете моем прибывают!»
Когда кидаете монетки, представляйте, как они растут,
увеличиваются, приводят другие монеты.
Возьмите лавровый лист и напишите на его изнаночной
стороне свое имя и положите в ту же банку. Плотно-плотно
завинтите крышку, а саму банку спрячьте так, чтобы никто
ее не мог увидеть. Каждый день обязательно добавляйте в
банку по одной-две монетки, а сами представляйте, как в
вашу жизнь приходят деньги из совершенно неожиданных
источников. Когда вы накопите в банке ровно столько денег,
сколько заказывали, выньте бумажку и закопайте ее в земле
(либо на улице, либо, если дело зимой, в любом цветочном
горшке).
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РИТУАЛ НА СОХРАННОСТЬ ДЕНЕГ
Когда вам возвращают долг или выдают зарплату (то
есть деньги, на которые вы рассчитываете), можете провести особый ритуал на сохранность вашего накопления.
Возьмите из полученных денег одну купюру достоинством в 50 или 100 рублей, положите ее на стол, сами сядьте
рядышком, закройте глаза и начинайте гладить купюру как
бесконечно милое и дорогое вам существо, практически
живое. Запомните ощущения, которые она у вас вызывает,
ее гладкость, ее теплоту. Разговаривайте со своей купюрой
как с умным и понимающим другом, попросите ее полежать
в вашем кошельке подольше. Потом возьмите ее в руки, сложите трижды и 3 дня ни в коем случае ни на что не тратьте.
Вслух говорить ничего не нужно.
Купюра станет послушная. Она поможет вам стать бережливее и экономнее. А на место потраченных денег станут поступать новые, иногда из совершенно неожиданных
источников.

СИМОРОНОВСКИЙ РИТУАЛ ДЕНЕЖНОЙ МАГИИ
Очень нравятся мне техники волшебников - Симоронистов. Все знают Закон Бумеранга. Бумеранг - такая хитрая
штука - как бы его не бросал, он всё равно возвращается. Так
вот. Отправляясь в магазин, беря с собой деньги - вы объявляете их бумерангом.
Это выглядит так.
Перед выходом из дома - берете деньги, столько, сколько
собираетесь потратить и делаете жест рукой, как бы собираясь запустить их как бумеранг. И громким голосом говорите:
"Объявляю мои деньги - бумерангом! "
Представляю, что они улетели и возвратились ко мне с
добычей. Возвращается денег больше. Ведь бумеранг создан
для охоты.
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МАГИЧЕСКИЙ РИТУАЛ В ПОЛНОЛУНИЕ
В ночь полнолуния выйдите на улицу или на балкон. Если
Луна не видна, встаньте лицом на юг, она находится там с 19
до 21 часа. Проделайте следующие действия:
Глядя на полную Луну, представьте, что ее свет наполняет
всю вашу голову. Прочувствуйте чистоту и сияние Луны в голове, а затем "посветите" Луне назад: представьте себе, что
ваша голова - это миниатюрная Луна и вы посылаете свет
назад к большой Луне.
После этого наполните свое сердце светом Луны, подержите ее свет в своем сердце, а затем пусть этот свет полетит
обратно к источнику.
Проделайте это 3 раза.
Затем возьмите серебряную (можно просто пятирублевую) монетку и скажите: "Серебряная монетка, серебряная
луна, принеси мне богатство, принеси мне сполна", "Счастливая монетка, счастливая луна, принеси мне удачу, принеси
мне сполна. Так я хочу, и так оно и есть".
Повторите 3 раза.
В конце поцелуйте монетку и поблагодарите Луну за помощь и красоту.

ЕЩЕ ОДИН РИТУАЛ НА РАСТУЩУЮ ЛУНУ:
Фаза Луны - растущая, четверг или воскресенье.
Берем горшок с землей. Некоторые используют тару побольше.
Перемешиваем землю с зернами пшеницы и мелкими монетками. Монетки - это как бы жертвоприношение, процент
с будущего дохода. После ритуала их не надо использовать, а
необходимо выкинуть. Перемешиваем.
Поливаем и шепчем:
"Мать-пшеница, ты кормишь и млад, и стар, и нищих, и
бар. От зерна даешь и 10, и 15, и 20. Дай и мне, божьему рабу
(ИМЯ), деньгам народиться, как этой пшенице. Как она день
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и ночь растет, с голоду умереть не дает, так пусть и деньги
мои растут и меня кормят. Да будет так."
Разумеется, сопровождать шептание красочными визуализациями.
После ритуала поливайте горшок каждый четверг и воскресенье и нашептывайте. Пшеница вырастет, деньги придут. Вообще красивый горшок получается, травка зеленая,
свежая. Только не надо думать об этом каждый день. Не забывайте отпускать желание.
Когда содержимое горшка завянет, выбросьте. Горшок
оставьте.
Теперь мои подробные комментарии.
1.Землю можно купить в цветочном магазине. По большому счету, лучше, конечно, самому набрать, попросить помощи и т.д., но в условиях мегаполиса это не очень удобно.
Но покупать нужно не торгуясь и без сдачи, как положено в
таких случаях. Пшеничку и горшок покупаем аналогично.
2.Монеты лучше брать из семейной копилки (если таковая имеется в доме), из своего кошелька и кошельков членов семьи (или клиента). Кстати, ритуал лучше делать на
того, от кого данную сумму легче получить. Это либо вы
сами, если работаете или имеете возможность подзаработать. Или ваш муж, жена, родители и т.д.
То есть денег с неба или тому подобной халявы не ждите,
на земле кейс с 1000000$ валяться не будет
3.Перемешиваем землю с пшеницей и монетами в глиняной (лучше всего) миске, используемой исключительно в магических целях (своего рода чаша), при этом стараемся и
землю, и пшеницу, и монеты максимально напитать намерением, при этом красочно визуализируя результат.
4.Если делаем не только на себя, а, например, на кого-то из
членов семьи, то в качестве ИМЕНИ указывала и его, и себя,
то есть говорим «нас, имена…» (в случае с клиентом, естественно, только имя клиента). Т.к. к христианству лично я
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отношусь с большой долей скептицизма и не считаю себя
ничьей «рабой», то вместо «божьему рабу ( ИМЯ )» говорила
«Рожденные, нареченные (ИМЕНА)».
5.Когда поливаем – руками «питаем» пшеницу энергией,
ну и, конечно, делаем соответствующую визуализацию.
6. В случае сильной спешки и невозможности возится с
землей - пшеницу можно просто насыпать на белое блюдце
без рисунка, туда же несколько монет, залить водой, заговор
тот же, блюдце покрыть лоскутом натуральной ткани (кусок
полотенца, носовой платок в крайнем случае подойдут). Ну
и поливать как описано выше.
Результат должен быть на протяжении лунного цикла.
Хотя, по идее, ритуал на привлечение разовой суммы денег,
но это может быть и удачно подвернувшийся дополнительный заработок, и прибавка к зарплате, и все тот же пресловутый валяющийся на земле чемодан. Все зависит от Вашей
личной вложенной в ритуал силы и желания.

РИТУАЛЬНЫЙ КОШЕЛЁК
Земная стихия связана с финансовым достатком. Не зря
представители тех знаков Зодиака, которые относятся к стихии Земли (Тельцы, Девы, Козероги) очень редко испытывают материальные затруднения – они будто притягивают
деньги. Но и те, кто родился под покровительством иных
стихий, могут научиться «договариваться» с земной стихией.
Первое, что вам понадобится, - сделать ритуальный кошелек. Возьмите кусочек натуральной кожи и лоскут темного хлопка для подкладки. Пришейте подкладочную ткань
к коже, затем сделайте кошелек в виде мешочка с продернутым в него кожаным ремешком.
Вам также понадобится:
1. пригоршня хорошего сухого чернозёма;
2. шесть кусочков горной породы;
3. шесть камешков коричневой яшмы;
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4. кусочки серебра, золота, меди, платины – можно использовать колечки серёжки, цепочки и т.д.
5. шесть крупных монет одинакового достоинства;
6. шесть зёрен пшеницы, гречихи или овса.
Все компоненты вы должны собрать/купить собственноручно. Землю собирать лучше с места, редко посещаемого
людьми, более всего подойдет земля с лесной поляны или
луга вблизи реки или родника.
Кусочки горной породы нельзя откалывать или выкапывать. Соберите камешки с земли, лучше всего с того места,
где вы наберете землю.
Монеты не должны быть коллекционными, они должны
сами прийти к вам в руки, наиболее оптимально – в качестве
сдачи.
Действие производится на растущую луну.
Соберите воедино все компоненты и разложите перед
собой. Не сваливайте все в кучу, помните – каждый компонент необходим для успешного результата, от вашего отношения зависит – реализует ли данный компонент земной
стихии свой потенциал полностью.
Начните с короткой медитации. Почувствуйте стихию
земли, ее силу, выраженную в лежащих перед вами предметах. Осознайте силу камней, их древность, огромный потенциал жизни, заложенный в них. Осознайте силу металлов,
залегающих в горных породах. Осознайте силу зерен, в которых скрыт бесконечный цикл жизни.
Закончив медитацию начинайте складывать все компоненты в кошель. Помните – вы «высаживаете зерна» своего
богатства. Складывайте компонент за компонентом бережно, пересыпайте землей и повторяйте наговор:
Владыка Силы, господствующей землей,
Владыка подземных богатств,
Владыка гор,
Владыка металлов,
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Яви силу свою!
Яви власть свою!
Помоги в колдовстве моем!

Сложив все в кошелек, сбрызните сверху свежим молоком
– достаточно нескольких капель. И, медленно затягивая ремешок или шнурок, трижды произнесите наговор:
Владыка подземных богатств,
Приношу дары тебе.
Прими, сбереги, преумножь.
Завяжите шнурок на три узла и уберите кошелек в укромное место дома.
Доставайте кошелек раз в месяц, на растущей луне, чтобы снова сбрызнуть молоком и произнести наговор.
Очень важно положить что-нибудь в кошель, если вы в
первый же месяц после ритуала получили прибыль: например, насыпьте ещё несколько поделочных камешков (помните: важно, чтобы в мешочке все время было число камней
кратное шести).
Ритуальный кошелёк нельзя выбрасывать или опустошать, лучше всего передавать его по наследству.

Еще один интересный способ, который хорошо известен в
западной магии, а в России о нем мало знают.

МИНУТА УДАЧИ
Для начала нужно запомнить одну простую истину: в течении каждых суток существует одна (!) минута, когда между
нами и Высшими силами, управляющими нашй судьбой, открывается прямой канал связи.
И всё, о чем вы попросите в эту минуту, сбывается стопроцентно!
Итак, сначала запишем дату - число и месяц. Например сегодня 17.12. Так вот, волшебная минута 17 декабря насту83
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пила в 17ч. 12 мин.
Завтра, 18 декабря, эта минута наступит в 18ч. 12 мин. И
так далее.
В течении 60 секунд вы можете загадать одно желание
(ну лично я бы минуты 3 концентрировалась, что б не промахнуться, вдруг часы не совсем верно идут.
Например: "Хочу с Нового Года получать 30 тысяч ежемесячно!".
Просить надо конкретно и чётко, что вы хотите получить
и когда (ну и без частицы "не", естественно).
Что же делать после 24-го числа каждого месяца? Скажем,
25 декабря?
С 25 по 31е мы меняем правила подсчёта.
Номер месяца показывает нам часы, а номер дня - минуты.
Итак, 25.12 время загадывания желаний насупит в 12
часов 25 минут.
Эта магическая хитрость работает (!), надо только делать.

"БОГ БОГАТ, Я БОГАТ"
Рекомендуется повторять эту формулу как можно чаще.
Чтобы повторение формулы превратилось в практику трансформации, надо повторять ее не менее 20 минут каждый
день в течение месяца. Вы можете использовать четки для
счета, так как желательно, чтобы в течение месяца вы повторили эту формулу 30000 раз. Повторять можно вслух, шепотом или мысленно. Эта формула является эффективным
средством метапрограммирования.
Упражнение:
Созерцайте своим внутренним взором бесконечность
небес, богатство земных недр, величие плодов созидательного разума. Как и во всех визуализациях, сохраняйте радостное эмоциональное состояние. Будьте, открыты миру.
Изумляйтесь величию вселенной. Обратите внимание на
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бесконечное разнообразие явлений природы и на уникальность каждого из них - от травинки до светил. И теперь осознайте, что вы сами - такая же вселенная. Перенесите всю
энергию медитативного исследования и всю мощь вдохновения на созерцание своих бесконечных внутренних пространств и ресурсов. Благодаря этому возникает
переживание бесконечной ценности всех существ, чувство
вселенской благодарности, глубинной уверенности, экзистенционального величия.
"Изобилие - сила Божья.
Изобилие - сила Космоса.
Изобилие - моя жизнь".
Повторяйте эту формулу в любое время дня. Произнося
ее перед работой или всяким начинанием, вы заложите основу успеха и процветания. Всякое действие имеет хорошее
или плохое последствие. И эти последствия, как семена
кармы, отпечатываются в поле нашей памяти. Повторяя
формулу, мы как бы поджариваем семена дурной кармы и
поливаем влагой семена хорошей кармы. Прожаренные семена не прорастают.
Упражнение:
Визуализируйте, как Бог, вся Вселенная, сонмы невидимых существ наблюдают за вами с любовью, желая помочь
вам, как только вы попросите. Бог - самое близкое для вас существо. Он знает все ваши тайны, радости, скорби. Поймите,
вы имеете личные отношения с Богом, Высшим Разумом.
Осознание этой истины приносит непреходящее ощущение
счастья, приводит к успеху и дарует удачу во всех начинаниях.
"Успех - в настоящее.
Успех - в грядущее.
Успех - небо надо мной.
Успех - земля подо мной.
Успех ведет меня к успеху".
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Повторяйте эту формулу три раза, когда выходите на
улицу, или проходите через двери. Двери являются метасимволом перехода от настоящего к будущему. Повторяя
таким образом, вы закладываете в свое подсознание программу успеха, которая автоматически включается, когда вы
проходите через двери, врата, выходите на улицу, начинаете
свой путь.
Упражнение:
Визуализируйте вокруг себя сферу небесного цвета с тысячью ярких звезд, лучезарных как солнце. Ощутите атмосферу радости, энергии и защищенности. Это сфера, где
исполняются все ваши желания. Энергия ведет вас по пути
успеха. Сейчас вы в начале пути, но с каждым шагом сфера
увеличивается, ее сияние становится все более интенсивным. И вот она сливается со сферой нашей планеты, космоса,
мироздания. И вы начинаете понимать, что вы всегда находитесь в этом мире успеха, радости и исполнения всех желаний.

***
Ещё нужно помнить, что четверг - денежный день. Хорошо в этот день считать деньги, причем с утра. Это дает
быстрый рост денег.
Вторник - долговой день. В этот день не рекомендуется
давать или брать в долг. Если вы взяли в долг – трудно будет
отдавать, если у вас взяли в долг – есть большая вероятность,
что долги будете выбивать долго и упорно...

***
Самое главное, дорогие мои, верить в то что вы делаете.
Измените свое мышление, верьте в себя.
Когда думаете о деньгах, представляйте что они у вас уже
есть. Нельзя говорить - у меня нет денег или я хочу денег.
Надо говорить и думать - "У меня есть деньги, у меня много
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денег, у меня очень много денег (не ограничивайте себя) и
представляйте, представляйте что они сыпятся на вас из
изобильной Вселенной, лезут из всех щелей, липнут к вам, а
вам это нравится.
Кроме того можно помедитировать всей семьей усевшись
на пол и взявшись за руки, ведь у вас одного небольшое количество энергии, а у всех будет намного больше и посылайте все вместе во Вселенную мыслеформу что деньги у вас
уже есть, ИМЕННО УЖЕ ЕСТЬ, А НЕ БУДУТ и представляйте
что по энергетическому потоку исходящему от вас во Вселенную спускаются, летят, падают кружась, звеня и шурша,
баксы, евро, рубли.

Хочу добавить несколько обрядов, заговоров и ритуалов,
которые не имеют непосредственного отношения к деньгам,
но косвенно с ними тесно связаны.

ОБЕРЕГ НА БИЗНЕС
Наговаривают на предмет, который точно не попадёт в
чужие руки, лучше всего на булавку, подстегнув её так, чтобы
не видно было.
Очень действенно, если Вы используете Вашу визитку и
будете носить её постоянно с собой как талисман, никому
никогда не показывая.
Слова такие:
Господи, Боже мой!
Я перед тобой!
Прошу тебя меня сохранить,
Оберегом оборонить!
Прошу я всю святую рать
Оберегом оберегать
Ивана Богослова,
Ивана Многострадального,
Ивана Безглавого,
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Ивана Крестителя,
Ивана Постителя,
Михаила Архангела,
Архангела Гавриила,
Николая Чудотворца,
Прасковью Великомученицу,
Веру, Надежду, Любовь и матерь их Софию!
Встаю под ваш щит,
Который меня оборонит!
Во имя Отца и Сына, и Святаго духа, Аминь!

ЗАГОВОР НА УДАЧУ В КАРЬЕРЕ
На стол постелите новую скатерть, поставьте новое зеркало и зажгите по сторонам его две свечи.
Положите справа икону Иисуса Христа, а слева - Богоматери. В центре поставьте фаянсовую чашку со святой водой.
Глядя на свое отображение в зеркале, читайте:
«Я, раба Божья (имя),
не простые слова выговариваю, а свою судьбу,
Счастье да людскую любовь привораживаю!
Ночь черная и месяц прибыльный
в моем деле мне помощники!
Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа,
святая вода, очерти меня от зла!
Отгони злую кручину и злую годину от моего порога.
Не пусти этих злых сестер к моему столу.
(Обрызгайте святой водой себя и стол.)
Господь меня благословляет, праведные силы оберегают.
Как месяц тонкий растет-разрастается,
так и удача в мою судьбу возвращается!
Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа.
Аминь! Аминь! Аминь!»
Дайте догореть свечам до конца.
На следующий день, до полудня, сходите на перекресток
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и бросьте левой рукой три пятирублевые монеты, сказав:
«Уплачено!»
В ближайшее воскресенье посетите храм.
ЗАГОВОРЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА НА РАБОТУ

ЗАГОВОР ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВЗЯЛИ НА РАБОТУ
Читать этот заговор идя к работодателю, 3 раза:
"Иду я до бар, не млад и не стар.
Иду подрядиться, хозяину поглядиться.
Лицо мое име мило, душа моя не постыла.
На меня все бы удивлялися,
хозяева улыбалися, словам моим умилялися.
Не прогнал бы он душу крещеную.
Господи Иисусе Христе.
Боже наш, помилуй нас во всякий час.
Аминь. Аминь. Аминь."

ЗАГОВОР, ЧТОБЫ НЕ ВЫГНАЛИ С РАБОТЫ
Принести на работу из дома водички, которая три дня находилась в ногах у вашей постели. Зайдя на работе в туалет,
умыться этой водой, и при этом произносить заговор:
"Была тут, тут я и буду.
Ходила сюда и ходить буду.
Аминь."

Если собираетесь на приём по вопросу трудоустройства,
но при этом есть сомнения, что Вас не примут, подчиняйтесь
правилу: входить в помещение (кабинет) следует только с
левой ноги, зажав большой палец руки в кулак. При этом
мысленно произнести:
Ангел мой, хранитель мой,
сохрани и охрани мою душу от всех врагов
и явных, и не явных супостатов.
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Отклони от меня на все четыре стороны:
на север, на юг, на восток и на запад. Аминь!

ЗАГОВОР, ЧТОБЫ ПРИНЯЛИ НА РАБОТУ
Когда идёте поступать на работу, завяжите узлом нитку
со словами:
Как крепко этот узел завязан,
Так бы и у ра6а(ы) Божья(ей) (имя),
Дело скоро и крепко сложилось да на работу приняли!
Повторить 3 раза и завязать 3 узла.
Нитку положить на порог, закрыть дверь, переступив
порог (наступать нельзя), и спокойно идти трудоустраиваться! Обязательно примут!

ШЕПОТОК ПРИ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ
Всякий раз, когда Вы отправляетесь к работодателю и не
уверены в том, примут Вас на работу или нет, прошепчите
себе на свое левое плечо:
И в этом месте Бог со мной!
Повторите заклинание 3 или 7 раз. После каждого шепотка следует осенять себя крестным знамением, приговаривая:
Боже, пошли мне, рабу(е) твоему(ей) (свое имя), удачу!
Аминь!
После того как Вас приняли на работу, пойдите в церковь
и поставьте свечу перед иконой Иисуса Христа.

РИТУАЛ ДЛЯ УСПЕШНОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА
Для этого ритуала потребуется зеркальце: круглое - женщине, квадратное — мужчине. Поищите в доме, может, где
завалялось? Если не нашли — не беда! В любой вторник в
полдень, не торгуясь и не беря сдачу, купите у продавца на
рынке.
Перед тем, как идти на приём к руководителю организа90
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ции по вопросу Вашего трудоустройства, поднесите это зеркальце максимально близко к губам и наговорите на него:
Зеркальце, мой свет, освети мне мой путь ныне на работу!
Век благодарен(на) буду!
ТИМИ- ТИТЬЯН!
Аминь!
После этого трижды поцелуйте своё отражение в зеркальце и положите его в карман рубашки (женщине можно
в бюстгальтер) отражающей стороной от себя.
ЗАГОВОРЫ ДЛЯ УСПЕШНОЙ ТОРГОВЛИ

Купля – продажа, очень мистический ритуал сам по себе.
Помимо традиционного товарно-денежного обмена здесь
присутствует и хождение по рукам. А деньги, как известно,
являются очень сильными проводниками магической энергии. Поэтому, чтобы не потерять прибыль, а даже, наоборот,
увеличить ее, Вам предлагаются несколько ритуалов.
Продавцы должны усвоить, что первый покупатель – это
их удача и везение. Поэтому к первому покупателю, а особенно к его деньгам, нужно проявить особое внимание.
Первому покупателю нужно обязательно давать сдачу –
на счастье. Сдача может быть сугубо символической – но давать ее нужно обязательно. Этот ритуал – своеобразное жертвоприношение силам, которые могут повлиять на ваше
материальное состояние и удачу в торговле.
При получении денежной прибыли также необходимо
сделать небольшое жертвоприношение тем, кто способствовал Вашей удаче. Непременно нужно хотя бы небольшую
часть вырученных денег потратить на выпивку – в таком
случае вырученные Вами деньги не потратятся впустую и
принесут Вам ощутимую пользу.
Если какой-то товар нечаянно упал на землю – он будет
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продан в первую очередь.
Покупатели также должны соблюдать ряд необходимых
ритуалов. Так, бесплатно брать животных ни у кого нельзя
– обязательно нужно взамен что-нибудь дать. Принеся купленную вещь домой, не кладите ее сразу на кровать или стул
– долго не прослужит. Лучше положить ее на стол (но не на
голый, а чем-то застеленный).
Итак, помогите себе сами сотворить собственный торговый успех.

ЗАГОВОР НА ТОРГОВЫЙ УСПЕХ
Смотрите на покупателя, улыбайтесь и руки потирайте,
говорите вслух:
"Пожалуйста, берите. Недорого! “
А про себя:
«Моё возьмёшь, своё отдашь. Аминь".
ЗАГОВОР НА СОЛЬ
Говорят на соль, сыплют правой рукой наотмашь через
левое плечо на рабочем месте:
"Пешие, езжие, идите сюда:
Здесь вам место, еда и вода.
Мне деньги, вам товар.
Аминь"
ЗАГОВОР НАД ТОВАРОМ
Читать на то, что нужно продать, крестя перстом.
"Я купец, всегда молодец, наш товар вам продам.
Денежка к денежке.
Нам ваши деньги, вам наш товар. Аминь."

ЗАГОВОР НА СДАЧУ
Если покупатель оставил вам часть сдачи - мелочь, вы можете использовать её для магического ритуала. Принесите
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мелочь домой и наговорите на неё,
держа в левой руке:
Месяц, полный месяц, средний месяц, месяц млад.
Народи мне из копейки клад.
Как меня мать рожала, раба (имя матери),
В первую пелёнку пеленала.
Опоясываю я не пояском,
А злата-серебра туеском.
Слово моё крепко, дело лепко.
Аминь.

ЗАГОВОР НА ПЕРВУЮ КУПЮРУ
Берут первую полученную купюру , сразу же дают сдачу, и
когда первый покупатель уйдёт, обметают ей товар с наговором:
"Купец весь товар забрал.
Один купил, второй скопил.
Ко мне же всё прибудет.
Аминь. Аминь. Аминь"
Купюру кладут в кассу (кошелёк, карман)

ЗАГОВОР ДЛЯ ХОРОШЕЙ ТОРГОВЛИ
Этот заговор для хорошей торговли отлично подходит
для владельецв магазинов.
Заговорите воду и разбрызгайте ее там, где вы торгуете.
Заговор на воду:
Помоги, Господи, в моем торге,
в менятельстве, в купле, в продаже:
от злых, завистливых глаз,
от порчи и разорения, от всякого зла наведенья.
Как пчелы к сладкому меду слетаются,
так пусть и покупатели к моей лавке сбегаются,
хвалят мой товар и берут,
да еще не раз ко мне на порог придут.
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Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

ЗАГОВОР, ЧТОБЫ БЫСТРО ТОВАР РАСПРОДАТЬ
Очень сильный заговор, но можно его делать только на
промышленные товары, на продукты питания нельзя, иначе
они испортятся. Читать на рабочем месте, приготовив товар
к продаже, но, еще не начав торговать, можно шепотом. Отвлекаться при чтении или сбиваться нельзя, иначе торговли
не будет, но этот риск стоит того результата, если вы все сделаете правильно:
Черти-братишки, сюда идите, мне помогите. Становитесь со мной рядом, всех созывать, мне помогать, мой товар
продавать. Хватайте, держите, ко мне всех ведите. Товар
мой всем продавайте, покупать его всех принуждайте, по
воле и безвольно заставляйте, без покупок никого не отпускайте.
Ты, Древний Сатана, Тебе немыслимая сила дана, наклоняю к Тебе свои мощи, выпрашиваю у Тебя помощи: приставь
к каждому товару – чертей пару. Пусть всех покупать мой
товар заставляют, без покупок никого не отпускают, держат, хватают, покупать принуждают, пусть весь мой
товар распродают, а все деньги мне отдают.
Становитесь черти рядом, продавать всем отрядом.
Аминь.
ЗАГОВОР НА МЕД
Если у Вас залежался товар, следует наговорить на мед:
Как пчелы роятся, так бы и к такому-то человеку купцы для
его товару сходились! Потом торговец должен умываться
этим медом.
ЗАГОВОР, ЕСЛИ В ТОРГОВЛЕ ЗАСТОЙ
Если товар не продается, то возьмите деньгу одну, по воз94
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можности большего размера, пойдите к тому, у кого торговля
на лад идет и попросите разменять деньгу на мелкие. Как начнет менять, успевайте про себя сказать:
Меняю пустоту, размениваю маету.
Забирай себе застой, а мой товар не простой,
А мой товар золотой,
всем он нравится, все у меня ладится.
Все с моим товаром, а я с барышом и наваром.
Аминь.
«Разменивать застой» можно только у того, кто торгует
равным товаром, в крайнем случае, если вы торгуете не продовольственными товарами, то и «размен» делать надо у
того, кто тоже продает не продукты питания, и наоборот. Но
все же, в идеале, «размен» нужно делать у того, кто продает
то же, что и вы. И еще, не делать размен у одного и того же человека более одного раза в месяц. Если вы все же «разменяли
застой» у этого же человека дважды за один месяц, то во второй раз вы просто перетяните на себя не только его торговые проблемы, но и свой первый «застой», поэтому всегда
делайте «размен» у разных людей, по крайней мере в течении месяца, а в новом месяце можете «разменивать застой»
опять у кого угодно.
РИТУАЛЫ И ЗАГОВОРЫ
НА ПРОДАЖУ ДОМА, КВАРТИРЫ

ЗАГОВОР, ЧТОБЫ ВЫГОДНО ПРОДАТЬ ДОМ, КВАРТИРУ
Заговор читают, а также показывают дом в светлое время
суток до 16.00
Перед чтением заговора следует наполовину приоткрыть
шторы в окнах, а в зале на столе поставить вазу (тарелку) с
красными яблоками. Заговор читают 7 раз, примерно за 15
минут до прихода покупателей:
Окна мои светлые,
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пороги мои позолоченые,
столбы матицы кручёные.
Полюбуйтесь, да поторгуйтесь.
Аминь.
Если не сторговались, плюньте от калитки на улицу, вслед
за покупателями, но так, чтобы они не видели.Тогда они
могут вернуться снова. Яблоки со стола не ешьте сами, а раздайте чужим детям.

ЗАГОВОР ДЛЯ УДАЧНОЙ ПРОДАЖИ КВАРТИРЫ, ДОМА
Перед тем как продать квартиру, надо взять сухие веточки берёзы, лимонника, вереска, шалфея и окуривая квартиру, обходя помещение против часовой стрелки, говорить:
Мой домовой, отрекаюсь от тебя,
от дверей, от замков, от четырёх углов.
Кто сюда первым придёт,
Тот вас и возьмёт. Аминь.
Эту процедуру можно делать во все дни, кроме вторника,
воскресенья и 15-го числа лучше днём с12 00 до 16 00 После
этого обгоревшие палочки можно оставить в доме, но самому и вашим родственникам ночевать там больше нельзя,
можно только заходить днём и показывать квартиру
ЗАГОВОР ЧТОБЫ ДОМ, КВАРТИРУ ПРОДАТЬ С ВЫГОДОЙ
Наговаривают на веник в три часа ночи а утром при розовом зареве метут в доме . Так три дня подряд.
Как я сор мету - выметаю,
так к себе покупателей прибиваю.
Первый приедет, второй приедет,
Третий купит, себе заберёт.
Аминь.

ЗАГОВОР, ЧТОБЫ ПРОДАТЬ ДОМ
Читают заговор на воду а потом брызгают этой водой в
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доме. Оставшуюся воду выливают на крыльцо.
Божья хоромина.
Четыре угла, в углу икона.
Как в храм к иконам люди идут,
Так и в мой дом-хоромину,
Четыре угла, в углу икона,
Пусть люди идут, деньги несут,
Хоромину покупают, все четыре угла.
Слово моё лепко. Дело моё цепко.
Ключ, замок, язык. Аминь.
Обойдите вокруг дома (против солнцеворота) три раза .
Затем каждому углу дома поклонитесь и попросите домового продать дом.
Заговор нужно читать такой:
"Хозяин мой, домовой,
Продай домик мой.
Ключ. Замок. Язык.
Аминь."
О МЕЛОЧИ

Думая о деньгах, люди часто, тем не менее, забывают о мелочи. А копейка и впрямь рубль бережет. И это не образное
выражение. Дело в том, что именно на мелочь делаются
самые разные заговоры, и они очень действенные.
Если вы торгуете, то первую сдачу давайте мелочью. Если
покупатель отказывается от сдачи, а, другими словами, дает
на чай, то эту мелочь можно оставить для работы на следующий день.
Читают на мелочь, держа ее в левой руке, так:
Месяц, полный месяц,
средний месяц, месяц млад,
народи мне из копейки клад.
Как меня мать рожала, раба (имя матери),
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в первую пеленку пеленала.
Опоясываюсь я не пояском,
а злата-серебра туеском.
Слово лепко, дело цепко.
Аминь. Аминь. Аминь.

ЧТО ЕЩЕ СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ,
ЧТОБЫ НЕ ПОТЕРЯТЬ ПОЛУЧЕННЫЕ ДЕНЬГИ

Первое и самое главное, что следует запомнить раз и навсегда - независимо от того, сколько вы заработаете, всегда
отдавайте десятину в пользу бедных и нуждающихся.
Это закон, который не подлежит обсуждению, и когда вы
его преступаете, вы теряете все.
Так поступали наши предки еще в языческие времена и
вплоть до наших дней, и я не советую пренебрегать этим
правилом.
...Если вы всерьез задумались о том, почему у вас нет
денег, попробуйте начать с того, чтобы ответить себе честно:
все ли возможности заработка Вы используете? Вспомните
ситуацию, когда Вы могли получить деньги, но отказались
(были нерешительным, ленились, боялись и т.д.). А теперь
подумайте, как в этой ситуации повела бы себя успешныйчеловек. Пускай для Вас станет нормой сравнение себя при
возможности заработка с людьми успешными. Как показывает практика, уже через три недели таких практик (сравнения, смена установок) человек начинает мыслить иначе. И,
следовательно, становится успешным.
Вообще, по мнению психологов, у человека денег столько,
сколько он позволяет себе. А если он имеет чувство дискомфорта, обладая деньгами, то нужно немедленно ликвидировать причину волнений, иначе деньги пропадут.
Не думайте постоянно о кризисе и экономических проблемах, которые мешают вам зарабатывать деньги. Во все
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времена, в том числе и кризисные, есть и будут те, кто теряет,
и те, кто приобретает. Так зачем же заранее загонять себя в
толпу тех, кто будет неудачником.
Чем меньше вы будете думать и переживать о кризисе,
тем меньше проблем вы к себе притянете. Неподдавайтесь
негативному настроению окружающих, и тогда вы имеете
шансы разойтись с кризисом, не задев друг друга!
Разумеется, с ритуалами и заговорами, или без оных, но
деньги никогда не сыплются золотым дождем с неба, разве
что только в сказках. Они приходят к нам в руки вполне намеченными тропами и тропинками. Но если мы будем им
ПОМОГАТЬ находить к нам дорогу – их станет больше, а мы
будем обеспеченнее и счастливее.
Таким помощником на пути денег к нам является магия.
Магические ритуалы, заговоры, амулеты, предсказания
звезд и снов всегда предусматривали стремление человека
стать богаче, чем он есть на самом деле.
Для того чтобы ритуалы заработали, действительно,
нужно Ваше горячее желание – но … Рабами денег становиться нельзя! Это очень опасно. Думая о деньгах, не делайте
самоцелью мечту об их наличии в большом количестве.
Лучше мечтать об обеспечении достойной жизни, о приобретении каких – либо необходимых и ценных предметов. Совершив ритуал, забудьте о нем. Не ЖДИТЕ денег каждую
минуту.
Помните, многих вещей мы не знаем, многое знаем, но из
того, что знаем, пользуемся лишь самым необходимым. То,
что описано выше, лично я для себя, считаю необходимым
не только, знать, но и пользоваться, а использовать или нет
эти знания в повседневной жизни Вам - решайте сами.
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С деньгами связан ряд заповедей, которые большинство
из нас стараются строго соблюдать: нельзя воровать, нельзя
не отдавать долги, нельзя транжирить деньги попусту и т.д.
Но кроме этих общих принципов, известно и много других
народных наблюдений касательно денег:

:: Если вы храните в доме наличные деньги (собираете на
что-либо), то лучше всего их поместить их в восточном или
юго-восточном секторе дома, и хранить в конвертиках или
мешочках (можно сделать самим) красного цвета. Сохранятся и приумножатся. Что же касается ювелирных изделий,
то их место хранения – северо-запад. Когда, вы себе заведете
красный конвертик, определитесь четко, на что вы хотите
насобирать деньги – на отпуск, на аппаратуру, одежду и т.д.
Но не говорите себе, что эти деньги пойдут на похороны,
больницы, лечение, их конечно можно будет на эти нужды
потратить, но первоначальная цель должна быть положительная. Ювелирные изделия лучше всего в северо-западном участке дома.

:: Проверено, что документы, связанные с ежемесячными
платежами (книжки и разные квитанции за коммунальные
платежи, телефон, газ, кредит и т.д.) как оплаченные, так и
нет, хорошо хранить в одной папке красного цвета. В таком
случае не возникнет проблем со своевременной оплатой,
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более того, притянутся деньги на погашение задолженности, если таковая имеется.

:: Увеличению благосостояния и росту доходов способствует выращивание в юго-восточном секторе дома (офиса)
«денежного» дерева.
:: С целью привлечения тонкой денежной энергии очень
хорошо держать в своем кошельке, а также везде, где вы храните свои денежные сбережения, несколько листочков мяты
и щепотку корицы. Проверено, что эти растения хорошо притягивают деньги.

:: Деньги идут в руки, если взять себе за правило каждое
новолуние (в один из первых трех дней, идеально, если это
будет среда или четверг) проводить такую несложную манипуляцию: накануне перед сном собрать все деньги, имеющиеся в доме (не считая) смазать капелькой масла корицы
или розмарина и положить под свою подушку; а утром сразу
после пробуждения три или семь раз их пересчитать, не вставая с кровати. Можно произнести при этом любимый денежный заговор. Таким образом, вы заряжаете купюры
своей энергетикой, и потраченные в течении месяца деньги
вернутся приумноженными.

:: Недопустимо считать и отдавать из дома деньги после
захода солнца. Но если, в силу сложившихся обстоятельств
(оплата каких-то счетов, услуг и т.д.) вы вынуждены расплатиться именно в это время, то непосредственно перед передачей положите их на пол, а человек, которому они
предназначены, пусть их поднимет.
:: Категорически неприемлемо считать и обсуждать
чужие деньги и доходы – своих денег не будет! Не многие
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знают, что зависть чужому успеху, осуждение и негативное
отношение к богатым только приближает к бедности. Изучая негативную энергию по отношению к деньгам и материальным благам (даже к чужим), вы подсознательно
сигнализируете Вселенной о том, что богатство – это плохо
и вам оно не нужно.

:: Немедленно избавьтесь от привычки рассовывать
мятые купюры по карманам или бросать их где попало.
Деньги нужно хранить в определенном месте или в кошельке.

:: Деньги разных стран следует хранить отдельно друг от
друга. Также следите, чтобы эти купюры не соприкасались и
в ваших руках.

:: Пустая бутылка из-под чего-либо, если ее оставить стоять на кухонном либо обеденном столе, может надолго разладить ваш финансовый канал, перекрыв путь денег в вашу
жизнь.

:: Никогда не оставляйте нож на столе, особенно на ночь.
Если на него попадет свет луны, денег в доме не будет.
Нельзя вытирать стол бумагой или рукой — денег в доме
не будет.
:: Считается, что если мести в своей квартире разными вениками, то денег не будет. И еще о венике. Хранить его следует комлем вниз - это поможет привлечь в вашу жизнь
финансовое благополучие.

:: К бедности приводит и сидение либо возлежание на кухонном или обеденном столе. Но это правило не распространяется на письменный стол - на нем можно лежать и
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даже дремать.
На стол не кладут головной убор, не ставят сумку с продуктами - это к безденежью.
Нельзя оставлять (класть) связки ключей и кошельки на
столах в торгующей организации – денег не будет.

:: Растущая Луна – период выполнения ритуалов созидательных, Луна убывающая – период разрушения либо завершения каких – либо дел.

:: Старайтесь ничего не покупать на последние деньги. Ни
в коем случае нельзя оставлять пустым кошелек – иначе появятся они там очень нескоро, а купленная на последние
деньги вещь будет приносить сплошные убытки.
Нельзя оставлять кошелек пустым, хоть копейка в нем
должна быть всегда.
:: Не покупайте у жадного человека, поторгуйтесь, продавец должен уступить, иначе вещь будет приносить сплошные проблемы.
Чтобы снизить цену в торге, нужно снять шапку, как бы
случайно вытереть лоб и снова надеть ее на голову. Вот увидите – цену уступят.

:: Не покупайте квартиру, жилье где прежние жильцы болели, были смертельные случаи или другие неприятные или
непонятные явления. И разумеется новое приобретение
всегда обмывают, то есть, покупают какое-нибудь спиртное
и выпивают его с близкими людьми. Если этого не сделать,
покупка может Вас крупно подвести.
:: Не давайте деньги в развернутом виде, иначе богатство
будет иссякать (нужно давать сложенным концом вперед).
Отдавай деньги правой рукой, бери левой.
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:: Чтобы деньги не переводились, подавайте милостыню
просящему и приговаривайте про себя: Да не оскудеет рука
дающего! Но ни в коем случае не смотрите в глаза тому, кому
подайте. Энергетика бедности вам ни к чему.
:: Паук в доме — к деньгам.

:: Для успешного исхода какого-либо начинания, проходящего в определенном помещении, нужно, чтобы первым в
него вошел мужчина.

:: Никогда не выносите вечером мусор из дома или из
квартиры. Ничего не выбрасывайте в окно, чтобы благосостояние не покидало дом.

:: При въезде в новую квартиру или дом посыпьте на пол
серебряные монеты.
:: Не свистите в доме, а то будет пусто.

:: После захода солнца не производите уборку в доме, особенно опасно подметать - выметите свое благосостояние, а
мыть вечером пол - вымывать свое благополучие.
После захода солнца не давайте ничего чужим людям
через порог своего дома или квартиры.
:: Желательно постоянно хранить на столе под скатертью
немного денег. Тогда в доме они никогда не переведутся, и
не будет краж и убытков.

:: Ни при каких обстоятельствах нельзя класть деньги в
гроб или в могилу при похоронах, иначе вы похороните своё
финансовое благополучие!
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:: Молодожёны должны все подаренные на свадьбу
деньги потратить на собственные нужды, но ни в коем случае не давать деньги в долг! Иначе благополучия не будет.
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Всегда надо помнить, что деньги, взятые в долг, надо отдавать, и делать это следует вовремя.
Кроме того, существует ряд народных примет в отношении долгов, и неизменно им следовать:
:: Занимают деньги на молодой месяц, а возвращают - на
ущербный.
:: Деньги, взятые в долг, отдают более мелкими купюрами,
чем брали
::Берем деньги левой рукой, а отдаем - правой.
:: Если чешется правая ладонь, то получать деньги, если
левая, - то отдавать.
:: Не занимайте и не возвращайте деньги вечером - водиться не будут.
:: В воскресенье деньги в долг не давайте - их просто
могут не вернуть.
:: В понедельник никаких расчетов не производят и в долг
не дают, чтобы они не таяли, как воск, в течение всей недели.
:: Не давайте взаймы во вторник и на убывающей луне.
Избегайте одалживать деньги во вторник - будете всю жизнь
в долгах.
:: Не берут денег взаймы под Новый год, иначе весь год
без денег будешь.
:: Нельзя давать в долг человеку, перед которым имеешь
какие-то обязанности, он долг не вернет, считая, что он
имеет на это право.
:: При возврате говорите : " Чтобы у тебя всегда были и у
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меня приумножались", передавая купюры из рук в руки.
:: Занимая, говорите : " Чтобы у меня всегда были и у вас
приумножались" Этими взаимными спеллами вы замыкаете
денежный круг
:: Отдавая или принимая долги, расплачиваясь за покупки,
не передавайте купюры из рук в руки: вместе с ними может
передаться плохая энергия другого человека. Конечно,
можно посчитать все это бредом сивой кобылы, но не зря же
на прилавках магазинов существует специальное блюдечко
для денег? Возможно продавцы, через руки которых ежедневно проходит множество чужих бумажек и монеток, интуитивно чувствуют справедливость этого утверждения.
ЕСЛИ ВАМ НЕ ОТДАЮТ ДОЛГИ...
Вы можете их вернуть, произведя определенные ритуалы.

РИТУАЛ ДЛЯ ВОЗВРАТА ДОЛГОВ С ХЛЕБОМ
Хлеб надо круто посолить, так, чтобы соли было больше,
чем самого хлеба, чтобы его невозможно было есть. При этом
говорят: "Твою жизнь (имя) солю, присаливаю!" Этот посоленный хлеб на закате Солнца кладут на пороге должника и
говорят:
"Как солен этот хлеб, так же будет солена и вся еда (имя
должника). Водою тебе не отпиться, в мыслях о долгах не забыться, все, что у меня взял, верни. Ночью до тех времен тебе
не спать, днем не дневать, так по слову моему и бывать.
Именно!"

РИТУАЛ ДЛЯ ВОЗВРАТА ДОЛГА С ЯЙЦАМИ
Этот ритуал - для мастеров, несведущему в магии человеку не рекомендую заниматься самодеятельностью.
Берете два яйца, протыкаете каждое иголкой с обеих сторон и кладете в кипящую воду. Берете новый навесной
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замок, закрываете его ключиком и кидаете в емкость, где варятся те яйца. Теперь надо трижды сказать:
"Как ханское войско дань собирало, людей за деньги убивало, не щадя ни седого, ни младого, так и я замок закрыл(а),
ключик в могилы зарыл(а), долг забрал(а) или убил(а). Бог с
ним был, но его забыл, охранник уйдет, заклятье найдет.
Должник (имя) долг вернет или умрет. Истинно!"
Теперь мастеру надо пойти на кладбище, соблюдая все
правила, зарыть яйца и замок в могиле с именем должника,
а ключик в могиле с именем кредитора.
РИТУАЛ ДЛЯ ВОЗВРАТА ДОЛГА С ПЯТАКАМИ
Берут два пятака, которыми закрывали глаза покойнику.
Если таких нет, то можно положить пятаки на область глаз на
фото умершего человека, пусть полежат там 7 дней. На черной ткани чертят свастику, что вращается против хода
Солнца, в центр свастики ставят банку с водой. В банку бросают пятаки, на концах свастики ставят и зажигают четыре
свечки и ждут, пока свечи выгорят полностью. Огарки бросают в банку, закрывают крышкой и 12 раз наговаривают:
"Глаза закрыли, в могилу зарыли. Свечи сжигаю, должника
пытаю. Пытаю огнем, мертвой водой, могильной землей. Ты,
должник (имя) долг верни или пятаки возьми. Да будет так!
Да будет так! Да будет так!"
Затем банку нужно оставить на могиле с тем же именем,
что и у должника.

РИТУАЛ ДЛЯ ВОЗВРАТА ДОЛГА С ГВОЗДЯМИ
Возьмите столько гвоздей, сколько букв в полном имени
должника. Гвозди должны быть новыми.
Забивайте их любым молотком во вторник на заходе
Солнца в осиновое полено. Предварительно на каждый гвоздик надо наговорить: "Как вобью, так долг выбью у (имя
должника, полное). Да будет так!"
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На восходе Солнца следующего дня это полено надо сжечь
где угодно, а когда пойдёт дым, трижды на него сказать:
"Лети, улетай, мой долг у (имя должника) выедай! Так велено!"
Уходите не оглядываясь. Если обряд не подействовал в течение недели, не исключено, что нужно его повторить на
следующий вторник (так, чтобы забивание гвоздей было с
интервалом 14 дней).

РИТУАЛ ДЛЯ ВОЗВРАТА ДОЛГА С КАМНЕМ
Надо бросить камень в воду против волны или ветра. При
этом произнести:
77 волн, 77 рыб, 77 корней.
Топите вы камеи, топите вы корни, волнами замывайте,
мыслями раба ( ) играйте, с берега вглубь кидайте.
Как вода на месте не стоит,
Так и нет места покоя у раба Божьего ( ).
Думал бы и гадал, сердцем болел и страдал,
Пока (мне) долг не отдал.
Давила бы его тоска, как каменная доска.
Совесть его бы ела, душа причитаньями пела.
От мысли бы он не отошел, пока (меня) не нашел.
Покуда долга (мне) не отдал, мучился бы и страдал.
Заклинаю его тоской, каменной тяжелой доской.
Камнем в реке, песчинкой в песке.
Вода, вода, возьми, что я дал.
Отдай то, чем я, раба ( ) заклял.
Будьте мои слова черны, заговорены, крепки и лепки.
Острей ножа острого, крепче дела крепкого.
Ныне и присно и до веку роду последнего человека.

РИТУАЛ ДЛЯ ВОЗВРАТА ДОЛГА “ПО СЛОВУ МОЕМУ”
Сначала громко произносите фразу: "На все времена воля
Божья, а на этот час МОЯ". Далее читаете текст:
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"Помяну раба ( ) по земле ходящего, думу думающего,
душою от мира сего. Помяну раба ( ) в земле лежащего, всем
телом упокоившегося, душою от мира загробного. Если раб
Божий ( ), по земле ходящий, долг не вернёт, в грехе не покается, то с рабом ( ), в земле лежащем, встретится, в прах
обратится, сгорит в гиене огненной. Будь по слово моему".
После чего идёте в церковь и ставите должнику три
свечки: 1 - за здравие, 2 - за упокой, 3 - снова за здравие.

РИТУАЛ ДЛЯ ВОЗВРАТА ДОЛГА НА ИМЕННУЮ ИКОНУ
Очень сильный заговор. Читают его на именную икону
должника. Их продают в церкви. Постелите черный платок
на стол, положите на него зеркало вниз лицом, а на него положите именную икону должника. Руки держите над иконой
так, будто греете их над огнем. Читают сорок раз. Ничего не
должно мешать заклятию. Не отвлекайтесь на звонки и на
стук. После этого поезжайте в церковь и поставьте три свечи
за здравие, затем три за упокой и снова три свечи за здравие
(всего 9 свечей). Заклинание:
Хлеб, кровь, соль. Аминь.
В пятницу я поднялась, встала, не перекрестясь,
Господу не помолясь.
Заутреню отпеваю, обедню кутьёй заедаю,
вечернею в гроб опускаю,
ныне и присно и во веки веков. Аминь.
На Окиян-море стоит огненный дом:
водой его не смывает,
И в нем сидит невиден человек,
у него ни рук, ни ног, ни силы.
Так и я (имя) из раба (имя) силы вынимаю,
кровь из него выжимаю, сердце выпиваю, глаза закрываю.
Отпеваю! Отпеваю! Отпеваю!
Если ты, враг (имя), долг мне не отдашь,
то могиле свое тело предашь.
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Отпеваю, отпеваю, отпеваю.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Никому заклятья моего не снять,
ни в одной церкви не отчитать.
Святой водой слова мои не смыть.
Как я закляла, так тому и быть.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
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Начну с того, что развею миф о том, что кошелек как-то
влияет на поступление или отсутствие поступления денег.
Это миф, в основе которого лежат вполне понятные и объяснимые принципы.
Другое дело, что не стремясь, или не желая вникать в эти
самые принципы, понятие «кошелка» адаптировали под то
понимание и он, в некоторых суждениях, стал объектом причинности поступления денег.
Итак. Кошелек, как цвет, форма и материал не мешает и не
помогает поступлению денег.
Но! Кошелек рассказывает вам (и окружающим) о том,
как обстоят дела у вас в денежном вопросе. И наличие того
или иного кошелька может рассказать о том, что верно, а что
неверно в вопросе распоряжения деньгами.
Кроме того, помните, что кошелек надо менять в исключительных случаях — когда он совершенно износился и не
пригоден для выполнения своих функций. Но и в этом случае
его не выбрасывают, а торжественно, с «почестями» (например, произнести небольшую речь о заслугах перед вашей
семьей в накоплении денег и их разумной трате) хоронят в
любом месте, но можно и оставить его как семейную реликвию.
МАТЕРИАЛ КОШЕЛЬКА
Первое, о чем стоит говорить, это материал кошелька. В
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магии благосклонно относятся к трем видам материала, из
которых может быть изготовлен ваш кошелек. Это кожа,
замша и ткань. Каждый из материалов отражает свои характеристики денежного канала или того, как вы относитесь к
деньгам.
Телячья олицетворяет собой стабильность и уверенность
в своем денежном достатке. И если даже у хозяина такого кошелька возникнет напряженность в деньгах, то он вряд ли
сможет исчерпать свой запас до дна.
Замша. Такой кошелек предпочитают те, кто надеется не
только не себя и рассматривает несколько источников поступления денег в кошелек.
Ткань. Отношение к деньгам у такого человека весьма поверхностное. Периоды стабильности сменяются периодами
безденежья по причине бесконтрольных трат.
Экзотические материалы. Экзотические материалы,
такие как кожа крокодила или кожа ската, весьма не просты
как в прямом, так и в переносном смысле этого слова. Такой
кошелек говорит, что хозяин нестандартно относится к вопросу денег. Конечно, это может быть хорошо, если человек
точно знает, о чем идет речь. Но может пагубно отразиться на
его делах, а вернее символизировать начинающиеся проблемы в деньгах, если человек не готов к новому режиму работы с деньгами.

ЦВЕТ КОШЕЛЬКА
Материал кошелька – часть тех подсказок, которые мы
можем получить. Далее по важности и значимости следует
цвет кошелька. Черный и коричневый – эти два цвета наиболее подходят к тому, чтобы в кошельках такого цвета хранились деньги. И причина здесь не в том, что «черный цвет
– цвет денег», а в том, что хозяин кошелька, выбирая такой
цвет для своего «ручного сейфа» согласен с теми подходами,
которые существуют в мире денег. И, собственно говоря, это
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согласие становится обоюдным.
Желтый, золотистый. Вторые по активности и интересу
цвета кошелька, с той лишь разницей в том, что эти цвета
более мягкие и податливые с точки зрения отношения человека к деньгам. Можно сказать, что такой подход наиболее характерен для людей творческих профессий, искусства,
тех, кто не ставит материальное во главу угла.
Иные цвета. Синий, голубой, красный, фиолетовый и подобные цвета, которые можно встретить в продаже – цвета
«на любителя». Наличие или желание приобрести такой кошелек говорит о том, что человек не готов использовать
стандартные схемы для зарабатывания денег. Что он готов
их иметь, причем иметь много, но не совсем знает как это
будет происходить. Исключение составляет только тот факт,
когда человеку дарят такой кошелек, как бы поощряя его
стремления.

ФОРМА КОШЕЛЬКА
Форма кошелька – следующий элемент отражения ваших
материальных возможностей. Прямоугольная вертикальная. Такая форма наиболее характерна для кошельков, которые называют портмоне. Хозяин такого кошелька несколько
суетлив, стремителен и старается положить в него как
можно больше денег. И в прямом смысле – носить их, и в переносном – зарабатывать.
Прямоугольная горизонтальная. Такая форма говорит о
человеке основательном, для которого кошелек лишь перевалочный пункт. Обычно в нем храниться немного наличных, а все остальное переплавляется в более надежные
места. Это активный кошелек, и активный подход к деньгам.
Круглая или овальная форма. Такая форм кошелька является
несколько ограниченной и говорит о том, что хозяин несколько стеснен в средствах, или, если выражаться точнее,
ему не всегда на все хватает денег.
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НАПОЛНЕНИЕ КОШЕЛЬКА
Наполнение кошелька или то, что он собой представляет
внутри, также дает определенные характеристики для понимания вашего отношения к деньгам. Наличие отделения
для мелочи указывает на то, что человек щепетилен и точен
в расчетах и делах. Причем его «рейтинг порядочности» повышается, если он не хранит там мелочь.

ОТДЕЛЕНИЯ КОШЕЛЬКА
Отделения кошелька используются как для кредитных
карт, для дисконтных карт и для визиток. И то, и другое и
третье может говорить как о положительных наработках в
области денег, так и об отрицательных. Так кредитка и дисконтная карточка, которая постоянно используется человеком, говорит о хорошем контроле за своими тратами. Но
если это склад дисконтных карт, которые используются реже
одно раза в месяц, то это указывает на то, что человек занимается самоограничениями.
А уж хранить в кошельке визитки, свои и чужие, вообще
не стоит. Они, конечно, могут относиться к деньгам, но
только косвенно, поскольку важны координаты, а не сама
карточка.

ЗАМЕНА КОШЕЛЬКА
Если вы решили заменить кошелек, то покупайте его «на
размер больше». То есть хоть на одно отделение, или на одну
функцию больше, чем было в предыдущем. Не «обрезайте»
себя в возможностях, поскольку это говорит о вашей внутренней готовности ограничивать себя.

ПОКУПКА НОВОГО КОШЕЛЬКА
Если у вас никогда не было кошелька и вы решили его
приобрести вновь, то не спешите с покупкой. Обратите вни115
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мание на свое ощущение о отношение к данному предмету.
Он должен быть «по руке» и по нраву – нравиться, располагать, но не с позиции гламура и престижа, а с позиции рациональности и расчета – именно этими категориями
оперируют деньги.
Покупают кошелек на растущей луне (наилучший день
— полнолуние) с неким торжеством, сознательно переплатив за него. Первые деньги помещают в него со словами:
«Храни и множь!». Так вы привлечете еще больше денег.

ПОТЕРЯ ИЛИ КРАЖА КОШЕЛЬКА
Потеря или кража кошелька еще не повод для паники, но
задуматься стоит. Ведь отсутствие кошелька – это финансовые трудности, пусть даже на пять минут. Подобное событие
чаще всего говорит либо о том, что человек неаккуратен в
тратах, либо о том, что у него из под носа уводят его выгоду
(деньги).
В любом случае стоит подумать, что не так.

СТОИМОСТЬ КОШЕЛЬКА
Не приобретайте дешевые кошельки. Они сами по себе
несут энергию бедности, и у серьезных денег почти нет
шанса их посетить. Важна не только стоимость кошелька, но
и производитель. Старая, известная марка, хотя и стоит дороже, зарекомендовала себя в мире или стране как стабильная и проверенная фирма, которая «знает толк в деньгах».
Новенькие, неизвестные и непроверенные фирмы, которые, возможно, выпускают товар не хуже известных брендов, тем не менее походи «на кота в мешке».
Насколько они компетентны и насколько хорошо отражают все возможности работы с деньгами? Время покажет.
КОШЕЛЕКПОДАРОК
Шаг очень ответственный, поскольку требует знания и
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понимания не только характера человека, но и его отношения к деньгам. Можете не угадать и тогда ваш кошелек как
минимум будет пылиться, а как максимум будет выброшен.
Если же вам дарят кошелек, то сравните его с тем, что у
вас. Если он лучше, по всем параметрам, то это хорошая подсказка для его смены. Да и неплохая характеристика вашего
роста. Но если он хуже, меньше, то чаще всего это указывает
на то, что даритель хочет влезть не в свое дело. А какое – вам
известно.
Если у вас есть малейшие сомнения - в подаренный кошелек лучше деньги не класть — еще неизвестно, с какой
целью вам его презентовали… Поэтому положите его от
греха подальше в укромное местечко либо же передарите со
временем тому, кто его вам подарил.
По традиции, когда дарят кошелек, то в него обязательно
кладут монетку любого достоинства - чтобы деньги водились.
Но если кто-то заберет у вас эту монетку, то вместе с ней
он заберет и ваше денежное благополучие. Это так называемая «порча на безденежье». Трудно сказать, с какой именно
целью ваш родственник забрал ту самую монетку, но чтобы
избежать неприятных последствий, сделайте следующее.
На растущую луну попросите у того;самого родственника
или его домочадцев под любым предлогом монетку (не обязательно эту же). Вернувшись домой, положите монетку на
стол, застеленный скатертью с любым рисунком. Зажгите 3
свечи синего цвета и скажите 9 раз заговор:
Кони скачут по полю, везут кони по раздолью телегу с золотыми монетами. Не проедут они мимо, пусть остановятся, отдохнут и все золото мне отдадут. Все будет так,
как я сказала.
Затем налейте в глубокую тарелку обычной воды, положите в нее монетку и скажите вслух 3 раза заговор:
Как капелек в воде не счесть, так и моего богатства не
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счесть. Но деньги как вода не растекаются, а пусть копятся
и умножаются. Да будет так!
Когда свечи полностью сгорят, их огарки спрячьте в разных частях дома. Монетку же выньте из воды и положите в
кошелек мужа (он не должен ее тратить ни под каким предлогом!), а водой полейте комнатные цветы.

КОШЕЛЕК  АМУЛЕТ
Так называют кошелек, приобретенный в полдень весеннего либо осеннего равноденствия. Покупая его, деньги дают
продавцу точно под расчет. Затем кошелек - амулет засыпают солью — в каждое отделение по одной щепотке, при
этом говорить: «Хранить и множить!»
Через трое суток (соль насыпают в начале новых суток
очередного дня после покупки кошелька) кошелек освобождают и с этого момента в нем хранят свои сбережения (с
собой не носят), которые достают в нужный момент и при
первой же возможности восполняют забранную сумму.
Выполнив указанные условия, будете с деньгами.
Соль, находящуюся в кошельке, употребляют по назначению только в первых блюдах.

Имейте в виду, что многие кладут в кошелек фотографии
близких, которые также являются носителем мощного энергетического заряда, но нефинансового. Более того, фотографии в кошельке могут препятствовать притяжению денег, и,
напротив, энергетика денег может влиять через фотографии
на изображенных на них людей, причем в непредсказуемую
сторону.
А вот специальные «денежные накопители», амулеты носить с собой рекомендуется, например символом богатства и
процветания является китайская монетка с квадратной дырочкой посредине, положите её в кошелек, в отделение для
мелочи.
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Или же три монетки, перевязанные красной веревочкой,
кладут в кошелек «на богатство». Желательно, что бы связки
монет, которые Вы покупаете в магазине, были упакованы и
прошли предварительную очистительную процедуру.
Только в этом случае они готовы "запомнить" Ваши пожелания о богатстве и процветании. Если Вы приобрели не запакованные монеты, то произведите очистку путем
вымачивания их в сильно соленой воде в течение 3 дней.
Правда, внешний вид их может немного измениться.
После этого совершите особый ритуал:
1. найдите место, где Вас не потревожат
2. поместите три монеты между ладоней, сосредоточьтесь
и сделайте сильные пожелания процветания и богатства на
благо всех с кем у Вас есть связь, например, Ваших родных и
близких
3. теперь положите монеты в свой кошелек или туда, где
Вы храните деньги.

И напоследок. Конечно, это не все, что можно рассказать
о магии денег, и о кошельке в частности. Но даже знание этих
немногих принципов позволит вам чувствовать себя более
уверенно, и трать свои деньги более расчетливо. .
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У каждого народа есть свои денежные талисманы: у русских — неразменный пятак, у американцев — впервые полученный доллар, у немцев — гнутая или монетка с
дырочкой, у китайцев – счастливая монетка с квадратной
прорезью посередине.
Какой бы талисман вы не выбрали для себя, помните, что
он нуждается в любви и ласке. Все деньги и талисманы
нужно беречь и поглаживать, относясь к ним с большим уважением.
Что может быть талисманом для привлечения денег?

ПЯТЬ “ЗОЛОТЫХ” КАМЕШКОВ
Покройте золотой краской пять небольших плоских камешков. Для этого вы можете использовать пульверизатор,
автомобильную эмаль. Сложите все камешки в мешочек,
сшитый из зеленой ткани, и храните его в качестве талисмана богатства и процветания.
РАКУШКА
Найдите на берегу океана или приобретите в магазине
крупную белую ракушку (вам понадобится одна из створок
двухстворчатой раковины). Положите в ее полость метал120
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лическую монету. Капните на монету три капли эфирного
масла бергамота, сандала или базилика. Зажгите зеленую
свечу. Наклоните ее над раковиной, так чтобы расплавленный воск или парафин капал в раковину и полностью заполнил всю ее полость. Когда воск остынет и затвердеет,
спрячьте раковину в том месте, где ведете свои дела и занимаетесь бизнесом. Такой талисман привлечет новые крупные деньги и инвестиции.

КЛУБОК ДЕНЕГ
Для привлечения денег обмотайте медную монету или
бумажную купюру зеленой пряжей так, чтобы у вас получился средних размеров клубок. Укрепите его, чтобы он не
разматывался. Увлажните клубок тремя каплями эвкалиптового или бергамотового масла и подвесьте его на свободном конце нити над входной дверью вашей квартиры. Все,
кто будет проходить через эту дверь, начнут стремиться приносить деньги и подарки в ваш дом. Для поддержания нужных свойств этого амулета смазывайте клубок эфирным
маслом каждую неделю в среду.

ДЕНЕЖНЫЙ МЕШОК
Соберите в небольшой мешочек монеты различного достоинства: все копейки и рубли, которые на данный момент
находятся в обороте. Смажьте каждую монету по отдельности эвкалиптовым маслом. Делая это, произносите заговор:
Копейка к копейке, пятак к пятаку,
полтинник к полтиннику, рубль к рублю,
червонец к червонцу, все ко двору.
Спрячьте этот мешочек в северной части своего дома.

ДЕНЕЖНЫЙ АМУЛЕТ
Для притяжения денег положите в красный фланелевый
мешочек девять волос со своей головы, бумажную купюру и
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небольшой магнит и храните этот мешочек у себя дома или
на работе.

ПОДКОВА
Прибейте над входной дверью в ваш дом подкову концами вверх, так чтобы ее форма напоминала «полную чашу»
и произнесите такие слова:
Как эта чаша полна,
так и мой дом всегда будет полон достатка и счастья.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОНЕТ
КАК АМУЛЕТОВ И ТАЛИСМАНОВ
Существует множество обычаев связанных с монетами,,
но в целом, несмотря на разнообразие, можно выделить основные тенденции. Ритуалы с монетами удивительным образом пересекаются в самых разных традициях. Так
например, при археологическом изучении Золотой Орды археологами были выявлены, раскопаны и исследованы сотни
погребальных памятников золотоордынской эпохи. Все монеты, обнаруженные в погребениях, ученые разделили на
две большие группы: первая — монеты-украшения, вторая
— монеты- «оболы мертвых».
Отличительная особенность первой группы — наличие
на монете ушка или отверстия для подвешивания. Обычное
местоположение монет второй группы: во рту, в районе черепа, в районе рук, на груди. Иногда монеты находили на дне
и в засыпи могильной ямы. Традиции положения монеты в
погребения прослеживаются на территории Восточной Европы еще с римского времени.
Этот обычай не являлся характерным только для одного
какого-нибудь народа. Он бытовал в античном мире, у германских племен, финно-угорских народностей, тюрков. Монеты занимают особое место среди амулетов. Магическую
силу им придает металл, из которого они изготовлены, от122

Ма гия и де нь ги

чеканенное на них изображение и надписи.
Сохранилось много монет, символическая чеканка на которых свидетельствует о том, что они с самого начала предназначались для использования не только в качестве денег,
но и в качестве амулетов.
Очень широко защитные свойства монет используются в
китайской культуре и традиции.
Но не надо забывать, что со временем монеты стали использоваться как средство для покупок и пожертвований.
Свойства предметов, которые мы постоянно наблюдаем в
повседневной жизни, являются, по представлению наших
предков, проявлением их более общих свойств. Поэтому с помощью монет можно не только купить продукты и одежду,
но и «откупиться» от болезней и порчи.
У многих народов, придерживающихся ислама, шариатом
запрещается помещать в могилу какие-либо предметы,
кроме савана, но происходит раздача денег — милостыня
для «выкупа грехов». Душа покойного является грозной и
таинственной силой, поэтому ее надо умилостивить, обеспечить всем необходимым для жизни в потустороннем мире.
Если умилостивить людей на поминках, то их благодарность
будет служить ходатайством перед Богом об отправлении
покойника в рай. В Древней Греции в рот покойнику клали
мелкую монету, чтобы заплатить за переправу души умершего через реки подземного царства. В Румынии монета для
покойника имела несколько иное предназначение: от усопшего откупались, чтобы он не вернулся на землю оборотнем.
В XV в. в Европе в связи с выпуском христианских монет
Святого Петра появился обычай класть деньги в руку покойнику, «чтобы Святой Петр пустил его в свою ладью».
В Германии верили, что там, где радуга упирается в
землю, находятся старые золотые монеты, которые оберегают от нечистой силы. В австрийских Альпах и Тироле лучшими амулетами считаются монеты, найденные во время
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грозы. В Германии верили, что корабль во время плавания
защищен от всех несчастий, если к его мачте прибита старая
серебряная монета.
На Балканах с защитной целью монеты носили на голове.
В Болгарии к головному убору девочки после крещения прикрепляли монету, которая должна была защищать от дурного глаза. В Турции к шапочке новорожденного
прикрепляют одну или две золотые монеты. Турецкие женщины носили на голове две, три или четыре монеты. Монеты украшали и прически гречанки. Славянские женщины
носили монисто из множества монет.
В Англии, где монеты издавна использовались как талисманы, было принято носить в кармане продырявленный шестипенсовик. Обычай иметь при себе просверленную монету
существовал и в Эльзасе, и на юге Италии, где столь же верным средством от дурного глаза считались продырявленные
медали. На юге Европы носили ожерелья из серебряных
монет, вставляли в серьги венецианские золотые дукаты.
Некоторые специалисты по сглазу считали, что от порчи
защищают не любые, а лишь вполне определенные монеты.
На Британских островах деньгами таинства называли пожертвования, сделанные во время Святого Причастия. Все
верили, что эти деньги обретают целительную силу. Больной копил мелкие монеты и приносил их приходскому священнику в обмен на шиллинг из кассы для пожертвований
на Причастие. В монете делали отверстие и потом носили на
ленточке на шее.
Еще монеты кладутся под коврик, лежащий у входной
двери дома, чтобы привлечь удачу в богатстве. Подобные методы используют несколько крупных сетей универмагов и
супермаркетов. Монетки прячут под полом на каждом из
торговых этажей.
Святой Стефан издавна известен у народа как покровитель лошадей. В старину в этот день хозяева посвящали
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этому угоднику овес и сено. Интересен обычай, согласно которому в этот день крестьяне поили лошадей через серебро,
то есть бросали в воду мелкую серебряную монету, потом
поили лошадей из шапки, в которой тоже лежала монета.
Предполагалось, что от этого обряда лошади не боятся лихого глаза. А монетку прятали в конюшню под яслями. Эта
монета переходила от отца к сыну. Ее хранили как неразменную даже в самых бедных семьях.
КИТАЙСКАЯ МОНЕТКА
Самым древним символом богатства и процветания является Китайская монетка с квадратной дырочкой посредине.
Сейчас в магазинах Фэн Шуй Вы можете приобрести такие
монеты различных размеров, металлического или золотого
цвета. Хоть это и не настоящие монеты, но они продолжают
работать как символ Фэн Шуй. Вы можете класть эти монеты
в фонтан, находящийся в зоне богатства, или украсить им
"Денежное дерево", которое еще называют «Дерево счастья».

ДЕНЕЖНОЕ ДЕРЕВО
Это обычная толстянка из семейства сукулентных, комнатное растение с толстенькими округлыми листьями.
Можно так же использовать искусственное денежное дерево
с полудрагоценными камешками и монетками, которое
является символом растущего процветания и богатства.
Лучше всего, если на дереве аметистовые камешки. Потому, что Китайцы считает, что это минерал способен привлечь богатство и процветание. «Денежное дерево» с
китайскими монетками и листиками из аметиста можно поставить в фонтан.
Фонтаны и денежные деревья ставьте в угол богатства,
который находится на Юго-востоке. Просто определите с помощью компаса, где у в Вашей квартире или комнате юговосток, и поместите туда вышеперечисленные символы.
125

Н ад и н
В эту же зону можно помещать и любые предметы, которые ассоциируются у Вас с богатством и деньгами. Например, фото или картинки с изображением кучи золота или
толстых пачек денег. Подойдут и другие китайские символы,
такие как Золотой ананас со слитками, золотые слитки и монеты, различные мобиле и подвески.

Сейчас в мире стал исключительно популярен Фэн-Шуй.
Что ж, это действительно работающая методика организации пространства так, чтобы успех и благополучие стремились в него.
Приведу некоторые принципы фэн-шуй, которые не противоречат тому, что знаю я о доме и привлечении денег в
него.
...Согласно древнекитайским представлениям, вопрос о
том, почему один беден, а другой богат, зависит не только от
ловкости рук и мозгов. И это так. Китаец ты или нет, всю
жизнь тебе сопутствуют два типа удачи: небесная и земная.
Изменить первую ты не в силах, поскольку не ты определял
время и место своего рождения. Вторая, земная, - в твоих
руках.
Если вы решитесь попробовать привлечь в свой дом богатство, для начала внимательно его осмотрите. Если вы намерены привлечь в него новое имущество и деньги, надо
убедиться, что в доме для всего этого есть место.
Это значит, вам надо избавиться от балласта: одежды, которую вы давно не надевали, но выбросить или отдать до сих
пор не решались; старых книг, которые вы сто лет назад купили, но до сих пор не читали; старых неоткрытых журналов и т.п.
Избавляясь от старья, вы не только расчищаете пространство, но также вносите существенные коррективы в
свое мировоззрение. Чем больше вы отдадите, тем больше
получите, поскольку одновременно с внешним простран126
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ством вы освободите его и внутри себя.
Материальное богатство еще потому так легко поддается
внушениям, что его легко пересчитать, - регулярно представляйте то, что вы хотите внести в свой дом. Это не трудно.
Согласитесь, что телевизор с жидкокристаллической панелью воображается куда проще, чем физиономия будущего
супруга.
Осмотрев дом, вы также сможете выяснить, какие из помещений вашего жилого пространства находятся на юговостоке, отвечающем за материальное процветание.
Поставьте здесь фонтанчик, аквариум с золотыми рыбками, цветок с округлой листвой, продумайте хорошее освещение этой зоны. Для роста дерева нужен свет! А если растет
дерево, значит, растут и ваши деньги.
Нет ничего более подходящего для сектора богатства, чем
здоровое растение, расположенное там. При этом предпочтение лучше отдать растению с круглыми листочками, так
называемому "денежному дереву".
Для привлечения денег мастера фэн-шуй рекомендуютт
обзавестись аквариумом с нечетным количеством рыб или
повесить их изображения на этой стороне. Если вам приходилось бывать в Китае или китайских кварталах, то вы
могли заметить, что в китайских магазинах возле кассы
часто стоит аквариум с золотыми рыбками, стимулируя посетителей раскошеливаться. Кормить таких рыб нужно
только живым кормом.
В системе фэн-шуй стихией богатства является вода. Однако воду нужно применять с большой осторожностью. С ростом популярности фэн-шуй ландшафты с водными
символами сделались чрезвычайно модны. Но со стихиями
нужно быть осторожным. Так, вода, текущая от здания или
как бы вытекающая наружу, уносит и денежную удачу.
Я знаю, что в Гонконге возле центрального делового
квартала существует печально известное "здание Липпо". У
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него настолько плохой фэн-шуй, что в нем обанкротилась
целая группа огромных корпораций: банк "Перегрин Инвестмент", банковская группа "Би-Си-Си-Ай" и так далее.
Дело в том, что здание окружают фонтаны, вода из которых
как будто течет наружу. Она-то и уносит финансы от всех
обитателей здания.
После того как вы определили местоположение зоны богатства в вашей квартире надо очистить его от завалов, ненужных вещей и лишних предметов.
Если в вашей квартире туалет или ванна находятся в юговосточном секторе - это означает, что ваши деньги символически смываются по трубам в канализацию.
Можно ли это исправить? Да. На дверь ванной комнаты,
туалета повесьте зеркало, чтобы помещение символически
исчезло. Следите только за тем, чтобы зеркало не "обрезало"
макушку самого высокого члена семьи и чтобы в зеркале не
отражалась входная дверь.
Если установить зеркало по каким-либо причинам невозможно (например, если там отражается входная дверь),
то есть еще один выход. На дверь туалета и ванной в юговосточном секторе поместите картинку с цветущим деревом
или любым другим растением. Таким образом "испорченная" вода туалета будет "питать" это дерево и оно будет
расти! Энергия роста - как раз то, что необходимо здесь.
Также вы можете использовать небольшие карманные
зеркальца для направления позитивной энергии Ци наверх.
Разместите одно зеркальце на полу за унитазом, еще одно
можно положить прямо в сливной бачок, еще одно или два на поверхности шкафчиков лицевой стороной вверх. Чуть
выше уровня глаз можно повесить яркую картинку, притягивающую взгляд, чтобы она заставляла смотреть наверх.
Если нет картинки, то нарисуйте над унитазом выше
уровня глаз красное пятнышко. Интересно, что это красное
пятнышко можно потом закрасить под общий тон стены, но
128

Ма гия и де нь ги

оно все равно будет "работать"!
Еще одна хитрость для удержания благотворной энергии
Ци - перевязать трубы под раковиной, за унитазом и вообще
все трубы в этом секторе красными ленточками и держать
смывное отверстие в ванной закрытым, так же как и крышку
унитаза.
Хорошо действует еще красный или бордовый коврик,
брошенный на пол с намерением "улавливать" Ци.
Следите, чтобы ваш сектор богатства всегда был идеально чистым. В случае, если здесь находится мусорное
ведро и вы ничего не можете с этим поделать, приобретите
ведро с крышкой, а также наклейте вокруг ведра красную
ленточку или просто проведите на нем полоску красным
лаком для ногтей.
Вовремя убирайте все увядшие цветы и следите за здоровьем остальных. Увядшие растения распространяют очень
сильную энергию умирания, а это то, что вам здесь не нужно.
В гостинной, в Юго-Восточном углу положите в красный
конверт 9 хрустящих купюр. Сверху на конверт, поставьте
горшок с растением. Желательно (с личного наблюдения)
не привередливое растение, а выносливое.
Милионером в один день вы не станите, но доход будет
стабильно радовать. Неудачи с оттеком денег в неизвестном
направлении прекратиться

ТРИ КИТАЙСКИЕ МОНЕТЫ
Китайские монетки с дырочками посередине — самый
простой и самый распространенный талисман для привлечения денежной энергии. На монетках с одной стороны изображено 4 иероглифа, а на другой могут быть изображены
или два иероглифа или животные. При раскладывании монеток в нужном секторе, нужно помнить одно правило: они
всегда должны смотреть 4-мя иероглифами вверх. Прекрасное место для этих монеток - кошелек, портмоне с кредит129
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ными картами, факс, телефон и компьютер. А если вы положите три монетки под цветок в секторе богатства, это будет
очень действенным способом показать, что ваши деньги
действительно растут.

ТРЕХЛАПАЯ ЛЯГУШКА
Один из символов богатства -- трехлапая лягушка.
Обычно она держит во рту одну или три монеты, что символизирует богатство. Соответственно и располагаться она
должна "лицом" внутрь дома, а не наоборот. Иногда лягушка
бывает без монет, но с прорезью во рту, куда можно вставить
настоящую монету.
Чем больше эта лягушка похожа на настоящую, тем
лучше. Но самая лучшая трехлапая лягушка -- из желтого
блестящего металла, напоминающего золото, или на самом
деле золотая. Самое подходящее место для лягушки -- гостиная. Ее нельзя ставить в ванной, кухне или спальне.
В спальне она просто заснет, в кухне ей слишком жарко, а
в ванной или тем более в туалете наберется "дурного" иньского духа и вместо удачи будет нести одни проблемы. В гостиной поставьте лягушку в угол, расположенный слева по
диагонали от двери -- в т.н. "угол Силы".
Если у вас собственный дом с задним двором, на котором
живут лягушки, то относитесь к ним с надлежащим пиететом, почтительно и доброжелательно. Согласно древним китайским поверьям, лягушачья семья , проживающая на
заднем дворе дома, защищает благополучие.

ХОТЕЙ
Хотей, которого иногда называют смеющийся Будда, это
самое популярное божество, используемое в качестве талисмана фэн-шуй.
Хотей - веселый бог богатства, счастья, благополучия, веселья, беззаботности и общения.
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Этот талисман поможет Вам притянуть удачу и денежный
успех, будет способствовать налаживанию отношений
между людьми.
Талисман фэн-шуй Сидящий Хотей с мешком - это универсальный талисман, который можно разместить в любом
секторе вашего дома. Он принесет Вам исполнение желаний.
Великолепное место для Хоттея в гостинной

ВАЗА БЛАГОСОСТОЯНИЯ
Первое, что нужно положить в вашу вазу благосостояния,
это три, шесть или девять Китайских монет, перевязанных
красной лентой. После этого наполните вазу до половины
семью типами полудрагоценных камней. Вот примеры камней, которые вы можете использовать: аметист, цитрин, прозрачный кварц, топаз, тигриный глаз, малахит, коралл, ляпис
лазурь, содалит, сердолик, нефрит, жемчуг, яшма, аквамарин,
хрусталь, розовый кварц, бирюза и т.д. Вы можете даже положить бриллианты или другие драгоценные камни - всё зависит от величины и красочности, связанных с вазой
надежд.
После это, если только сможете достать, положите в вазу
немного земли из сада богача (вы должны использовать
свой ум что б попросить её, т.к. данная вам земля приносит
удачу) что бы одолжить немного его благосостояния. Также
вы можете положить в вазу красный сверток, наполненный
деньгами.
Теперь положите в свою вазу благосостояния пять типов
питательных плодов (семена и зёрна) таких как просо, пшеница, ячмень, рис, сорго, фасоль, соя, чтобы показать изобилие и постоянство запасов пищи в семье. Вы можете
положить это (конечно неприготовленное) зерно в маленький пластиковый контейнер или пакет перед тем как положить его в вазу.
Что бы вы не использовали, ваза должна быть заполнена
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до краёв. Если там всё ещё есть место - заполните вазу доверху полудрагоценными камнями.
Расположить вашу вазу благосостояния в правильном
месте настолько же важно, как и то, что вы в неё положите.
Если вы использовали для вазы элемент земли, расположите
её на юго-западе или северо-востоке вашего дома, т.к. элементом этих направлений является земля. Если ваша ваза
металлическая, расположите её на западе или на северо-западе. Последнее и очень важное замечание, ваша персональная ваза благосостояния должна быть спрятана от
посторонних глаз, желательно внутри шкафа в вашей
спальне. Также никогда не следует располагать вазу перед
входной дверью, т.к. это будет символизировать отток вашего благосостояния.

ДЕНЕЖНЫЕ КОЛОКОЛЬЧИКИ
Не менее действенным средством для привлечения денег
являются "Денежные колокольчики". По внешнему виду они
похожи на "музыку ветра", только трубочки сделаны из
купюр. Вам потребуется: картон или полиэтиленовая
крышка (они будут выполнять роль несущей части, на которую крепятся трубочки), нитки и денежные купюры. В картонном кружочке (выберите для себя благоприятную
форму) сделайте дырки и прикрепите приготовленные денежные трубочки. Трубочки делаются как колпачок для
ручки. Чтобы закрепить их на нити, привяжите к концу
нитки спичку и пропустите в трубочку. Спичка встанет враспор и не даст трубочке упасть. Изготавливая трубочки, проследите, чтобы они были благоприятных Императорских
размеров и их количество соответствовало благоприятному
для вас числу. Размещать такой талисман следует в зоне богатства по индивидуальной карте. Излишне, по-моему, говорить, что "музыка ветра" сама по себе является сильнейшим
трансформатором негатива. "Денежные колокольчики" не
132

Ма гия и де нь ги

только трансформируют негатив, но и порождают денежную
ци. О силе этого талисмана можно говорить много и долго.
Лучше сделать и получать плоды.

ПАРУСНИК
Еще один распостраненный символ успехов в бизнесе, богатства и процветания - корабль под парусами, груженый золотыми слитками, монетами, драгоценными камнями.
Приобретая парусник (лучше именно парусник, поскольку надутые ветром паруса - символ сам по себе счастливый), обратите внимание на его внешний вид и на то,
моделью какого именно судна он является. Крайне неразумно приобретать модель трагически затонувшего судна,
например, "Титаника".
Нагрузите приобретенный парусник "золотыми" слитками или просто монетами и денежными купюрами. Расположите парусник как можно ближе к входной двери, носом
внутрь помещения, чтобы было ясно, что судно несет богатство в ваш дом или офис.
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"По доходам и расходы" - резонно замечают одни. "По расходам и доходы" - смело утверждают другие. С точки зрения
магии жизни, и первые, и вторые правы, правда, каждый посвоему. Деньги притягивают к себе или порождают новые
деньги, и поговорка "Деньги к деньгам" очень правдоподобна. Однако круглые суммы вовсе не свидетельствуют о
безбедном существовании их обладателя, также как скромный бюджет отнюдь не указывает на бедность.
Есть искусство зарабатывать деньги, есть искусство их
тратить. Обычно владение одним мастерством исключает
успехи в другой области, а человек, умело совмещающий и
то и другое, - в самом деле, банкир своей жизни.
ЧИСЛА 1 И 0
В магии чисел- ноль, единица и двойка равносильны и
равнозначны. Это целое, единое, всеобъемлющее. Поэтому
разговор о единице равносилен беседе о нуле, то есть ни о
чем.
ЧИСЛО 2
Число "два" в финансовом смысле является символом
бедности и экономии. Это лакмусовая бумажка недостатка в
чем-либо. Число "два" это ещё и чувство долга, необходимость делить и делиться, отдавать и жертвовать.
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Когда речь заходит о деньгах, нужно бояться числа "два",
как чёрт ладана. Дать взаймы 20 (200 или 2000) - значит, не
иметь гарантии на возвращении долга. Более того, ваши
кровные уйдут у заёмщика, словно вода в песок: ничего не
будет куплено, но все истрачено. Если вам выплатят одну из
названных сумм, помните - это не деньги, а троянский конь.
После кратковременного успеха напрасными окажутся ваши
ожидания. Обсуждая величину возна-граждения или зарплаты, избегайте вышеприведенных цифр. Пусть оговоренная сумма будет хоть на копейку больше или меньше.
Теперь обратимся к покупкам и ценам. Знайте, приобретенная за "двойную" сумму вещь, может оказаться ненужной
или разочарует вас, когда вы устроите обнове домашнюю инспекцию. Не следует держать деньги одновременно в двух
кошельках, карманах или банках: плакали ваши денюшки.
Дело в том, что двойка - синоним обмана, мошенничества и
воровства.

ЧИСЛО 3
Число "три" динамичное и открытое. Оно означает возникновение нового качества, потенцию, расширение малого
до большего. Тройка неизменно символизирует частную
инициативу, действие, поступок, возникновение новой ситуации. Тройка всегда указывает на потенциальные финансовые возможности и дополнительный заработок.
Тройка более свидетельствует о движении капитала и
расходах, чем о накоплениях, поэто-му весьма трудно отложить на черный день 30 (300 или 3000) каких-нибудь у.е., быстро за-лезете в копилку и начнете её опустошать. Зато
означенные выше суммы удобно брать в долг. И не один раз,
а трижды. Ведь по английской примете "у одного и того же
знакомого деньги одалживают до трех раз". Его Величество
Случай тоже определяется тройкой. Отсюда - "просил об
одном, а получил втрое больше" (вьет.). Поэтому, если ре135
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шили купить лотерейный билет, берите сразу три штуки. Так
вы увеличиваете свои шансы раз в десять.
За "тройственную" сумму рекомендуется совершать важные поступки, с тройки можно за-тевать новое дело. Однако
обольщаться особо не стоит, знай не зевая, поспевай за жизнью. Число "три" не редко намекает на рискованное коммерческое предприятие. А также свидетельствует о
легкомысленном отношении к деньгам, или несоответствии
приложенных усилий к полученному вознаграждению.

Число 4
Число "четыре" символизирует стабильное материальное
положение, средний достаток, зарплату, пенсию, накопление
на черный день. Это предсказуемость в финансах, надежность, а посему гарантия на будущее, заслуженная заработанная собственным трудом и ожидаемое благо. От того,
если вы отложите 40 (400 или 4000) монет, деньги не пропадут, тратить вы их начнете тогда, когда решили, и на те
нужду, какие наметили заранее.
Четыре - это семейный бюджет и проценты с банковских
вкладов, рядовые покупки и ежемесячные коммунальные
выплаты, взносы за приобретенное в рассрочку. Ещё это знак
разумной экономии и возможность планирования бюджета.
Четверо компаньонов могут вести надежный бизнес, если
доверяют друг другу. Но манну небесную ожидать не стоит.
Все придется зарабатывать собственным горбом. Четверка это стандартная ситуация, требующая стандартных решений. Инициатива в сфере четверки наказуема. Зарплаты в
объёме 400 или 4000 платят исправно, но повышение ждать
приходится долго. Небольшие поступления денег из четырех мест - идеальный случай для тех, кто любит жить в достатке и не любит рисковать. Число "четыре" может означать
рамки, правила, отсутствие материального роста, даже застой в экономике.
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ЧИСЛО 5
Если тройка просто создана для финансовых начинаний
и заработков, четверка - для хранения и накопления денежных знаков, то число "пять" сигнализирует, что настало
время с лёгкостью денежки тратить или по- хозяйски распорядиться заработанным. То есть пятерка одновременно
склоняет к расходам и покупкам, сулит умножение капитала
в будущем, призывает человека к долгосрочному планированию. Как известно, развитие производства в России шло
пятилетками, и это не наша выдумка, а сложившаяся в экономике мировая практика.
Хранить в кубышке суммы 50, 500, 5000 противоестественно: все равно быстро начнете заначку тратить. Зато пускать означенные суммы на ветер (развлечения,
удовольствия) легко и приятно. Честно говоря, пятерка - синоним мотовства. Потому такие суммы нужно брать в путешествия, в отпуск, в командировку, в ресторан. "Пятаки
пятаков" приятно тратить на подарки любимым, на что-то
романтическое и сердечное. С "пятерками" можно пойти на
риск и выиграть, сделать взнос и взять сторицей. Запомните,
пятерка приносит счастье в деньгах. И последнее все существует в своей соразмерности и зависит от ситуации. Мы
сами делаем из своих пяти монет неразменную тысячу или
зарытые в землю сокровища.
ЧИСЛО 6
Здравым смыслом и вообще подсчетами денежных знаков руководит число "шесть" как только в нашей финансовой жизни появилась шестерка, пора затягивать ремешок
потуже.
Шесть - это рутинные периодические, привычные и обиходные суммы. Например, на про-питание, на ремонт обуви
одежды, все выплаты в рассрочку и по комиссионным.
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Шесть - это служба, работа от звонка до звонка, ежемесячная зарплата, заработки. Вше-стером работают и зарабатывают, а банки не грабят. Вот и вам, если в коллективе или
семье вас шестеро, - придется работать и получать то, что
причитается, но не прибыль и не доход, и не манну небесную. Шесть - это самостоятельность в определенных ситуацией рамках, в финансовой области - это некие ограничения,
с которыми, впрочем, можно мирится. Человек делает то, что
скажут. Это сила привычки и отсутствие частной инициативы и даже педантизм и формализм в исполнении обязанностей. Человек шестерки не хозяин положения, но и не
слуга ситуации, он сам своими способностями, собственным
умом всего добивается.

ЧИСЛО 7
Семь - для денег плохое, даже опасное число. Всё материальное любит стабильность, но не сюрпризы. А семерка создает ситуации в отношении жизни, имущества и денег,
которые человеку не объяснимы и не подвластны.
Стабильную, надежную жизнь на базе семерки не выстроишь. Какое может быть при семерке богатство? Одни
хлопоты и обманы.
Семь - это потери и приобретения по причине столкновения наивных с нечистыми на руку. Компания из семи человек
не годится для умножения капитала и мирного труда. Их
деятельность неразлучна с преступлениями, обманом, риском, потерями имущества и несчастьями для окружающих.
Для семерки деньги - презренный метал. Суммы в 70, 700,
7000 не храните, не давайте и не берите в долг, не кладите в
банк, не завещайте, не доверяйте никому и никогда. Они пропадут или принесут несчастья. Одно только исключение тут
имеется - когда шальными деньгами сорят в игорных заведениях. Однако помните, "777" приносит доход лишь владельцам казино, а не его посетителям. Семь - это ещё нужда,
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бедность на грани безысходности.
Переходя на почву магии, можно сказать: в семерке заложено противодействие материальному миру. Обретения её
не материальны, а духовны, а потери - сигнал для внутренних перемен и духовного развития. Число "семь" - это иллюзия надежности материального положения и посему тщета
наших меркантильных помыслов и усилий. Это эфемерность
обладания чем либо по сравнению со случайностями судьбы
и волей рока. Семерка - это превосходство духовного над материальным, веры над вещью, идеей над реальностью. Не
бойтесь семерки, но уважайте её.

ЧИСЛО 8
Восемь - это вечное движение денег и имущества, колебания вокруг некой установленной обществом и рынком величины. Восьмерка говорит о денежных поступлениях из
разных источников и также по смыслу расходах. Деньги как
вода, говорят в этих случаях. Будешь успевать за колесом
фортуны - обретешь богатство, опоздаешь - останешься на
бобах.
Поэтому восемь - это индексы финансовой активности,
тенденция роста и падения, игра на понижение и повышение. Это продажа и покупка, импорт и экспорт, прибыль и
убыток, доходы и расходы, завещания и наследство, чужие
деньги и долги. Это то, что зависит от политики цен, макроэкономических показателей. Это инвестиции, валютные
операции, проценты, курс валют и акций. Для восьмерки
деньги - это товар, а товар - это деньги.
Восемь может последнего лишить или деньгами забросает, когда, в общем-то, не очень-то и хотелось. Если захотите
купить акций - возьмите восемь штук, а ещё лучше восемь
разных акций. Ещё знайте: восемь человек - это уже не базар,
а рынок. И главное, что касается денег: "не сосчитав, не говори "восемь" (узб.), то есть не торопись.
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А теперь вывод. Восемь - это число и роскоши, и умеренности, и постоянных финансовых перемен. Если материальной стороной вашей жизни начала руководить восьмерка,
тут только два пути. Или стать в вопросах финансов профессионалом. Или считать до восьми, как уже говорилось. И
не бояться найти, и не бояться потерять, потому что жизнь игра, и игра коллективная. В ней есть ставки и правила. Побежденные и победители. Мы все в долгу друг у друга, а пока
игра продолжается, с голоду никто не умрет.

ЧИСЛО 9
Девять к деньгам и благосостоянию имеет отношение небольшое. Скорее она свидетельствует об отсутствии денег
или потери интереса к финансовым проблемам. Это своеобразный итог, достижения, ситуация, где польза от богатства
уже неочевидна. Девятка наделяет человека мудростью, дает
понимание того, что не в деньгах счастье.
Вряд ли можно посоветовать оперировать суммами в 9,
90, 900 и 9000. Инициативы и желания заработать у партнеров, упоминающих такие суммы, честно говоря, никакой.
Поэтому держитесь от таких бизнесменов подальше.
Однако приведенные выше суммы можно дарить, тратить на покупку произведений искусства и вкладывать в
культурные проекты. Ещё "девятки" уместно жертвовать на
благотворительность. Говорить о числе "десять", значит говорить не о чем. В магическом смысле десятки не существует,
это категория сугубо математическая. И советов магических
дать относительно десятки нельзя. Что сто, что тысяча - все
одно. Десять - это тажа единица, но чаще - намного хуже её.

Проделав все эти не сложные вещи, возможно Вы разбогатеете, но главное помнить, что главное стремится к успеху, позитивный настрой на удачу и высокая
работоспособность, тогда и деньги будут.
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Флорида - это один из самых модных курортов мира.
Здесь особняки богатейших людей планеты, кинозвезд и финансовых магнатов. Мягкий климат, обусловленный близостью Гольфстрима является немаловажным фактором в
привлечении сюда «богатых и знаменитых», а также туристов из разных уголков мира.
На Атлантическом побережье США, между Майами и Орландо расположен Вест Палм-Бич, миниатюрный город с
изящной архитектурой, ухоженными парками, великолепными пляжами, высококлассной инфраструктурой, магазинами и бутиками. Частные виллы и усадьбы, протянувшиеся
вдоль кромки океана, соревнуются между собой в красоте и
элегантности. Сегодня вы можете стать желанными гостями
на одной из таких роскошных вилл. Широко известная в
Америке и странах Европы, госпожа Надин открыла для вас
двери своего дома.
Приходилось ли Вам бывать в гостях у мага? Нет? Тогда
поделюсь тем, что удалось увидеть в уникальном доме Магистра оккультных наук г-жи Надин, расположенного в райском уголке на атлантическом побережье. Несколько слов о
хозяйке дома. Многие из вас уже наслышаны о ней, так, как
Надин частый гость в Чикаго и других городах США. Она человек, обладающий сверхъестественной силой, медиум,
психолог, целитель, восстановивший здоровье многих людей
в Европе и Америке. За помощью к г-же Надин приезжают из
разных стран – это влиятельные политики, деловые люди,
художники, артисты, спортсмены и простые служащие. Люди
разных профессий и разных судеб, попавшие в сложные и
неординарные ситуации, не знающие, как справиться с негативным разрушительным влиянием недоброжелателей
или желающие достичь удачи и успеха в самых различных
сферах. Всем им была оказана мощная поддержка в достижении желаемого. Г-жа Надин помогла им стать счастливыми и успешными, эти люди благословляют ее по сей день.
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При этом могущество и мастерство этого мага распространяется не только на отдельные личности, но и на судьбы
целых коллективов. Сборная Греции достигла не бывалого
прежде успеха на Олимпийских играх благодаря мощному
импульсу, полученному от Надин. Недаром она обладает степенью Мастера белой магии.
Существует много способов хорошо провести время в
Майами и его пляжных районах, но отдохнуть и провести
время так, как вы это сделаете на вилле "Надин" удаётся далеко не всем. Это уникальное место, где сплав роскоши с гостеприимством, глубоких знаний с положительной энергией
и дружелюбием поможет действительно зарядиться жизненным позитивом, привести свое тело и мысли в порядок.
Таинство магии пронизывает всю атмосферу дома г-жи
Надин. Это ощущается и в антикварном предметном наполнении пространства, несущем на себе сильный энергетический заряд прошлых веков и поколений, и в воздухе комнат,
наполненных ароматами редких целебных трав и в спальнях, где подушки, расслабляющие во сне и очищающие
мысли, пропитаны гелем зеленого чая, и в бассейне, вода которого очищается и заряжается магической силой Надин.
Все в своем доме она заряжает энергией солнца, проводит
терапию света для посетителей. Наряду с биоэнергетическими методами, каждая из применяемых ею методик эффективна и может помочь любому, обратившемуся к ней за
помощью.
Наследственный опыт магических умений Надин, вобравший в себя родовые традиции тысячелетней практики
ее предков – медиумов, позволяет ей успешно применять
уникальные методики и древние храмовые техники в работе
по изменению сознания человека с целью физического оздоровления, гармонизации судьбы и кармы, например, очищение колоколами и цимбалами.
Неповторимые природные ландшафты, окружающие
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виллу избавляют от депрессий, стимулируют творческое
мышление, способствуют притоку новых идей, развивают
позитивное отношение к жизни.
В нашем веке время ускорило свой бег, но современный
человек все же пытается его догнать и перегнать, и, как говорится, работать не 24 часа в сутки, а 48. Это, конечно, отражается на состоянии нашего здоровья и на
энергетическом фоне. Хочется найти место, где можно остановить бег времени, расслабиться и отдохнуть, и такое место
теперь есть – это вилла Надин в West Palm Beach.
Сбалансированное натуральное меню, купание в бассейне и океане, занятия йогой и медитация на открытом воздухе - всё это ведёт к повышению тонуса и активности.
Каждый, по настоящему успешный человек хорошо понимает, что его внешний вид - это залог его успеха. В этом
помогут всевозможные косметические и SPA - процедуры, а
конные прогулки, выходы в океан на прекрасной яхте, захватывающие полёты на вертолёте добавят положительную
энергию и жизнелюбие.
Такой исцеляющий тело и душу отдых ведёт к повышение самооценки. Вне привычного ритма жизни Вы сможете
укрепить веру в свои силы, лучше узнать и оценить себя.
Здесь Вы оставите состояние усталости и стресса, нервное истощение, снижение эмоционального тонуса, возрастные проблемы, а возьмёте с собой прекрасный цвет
лица, блеск в глазах и состояние физического и душевного
благополучия.
В зависимости от индивидуальных потребностей посетителей и их пожеланий составляется персональное расписание. Одно из важных условий того, чтобы человек,
проходящий курс очищения и оздоровления мог получить
действительно эффективный результат является длительность курса от 3-5 дней.
Практическая магия Надин охватывает широкий спектр
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проблем, к ней можно обратится по поводу:

•
Исцеление от бесплодия
•
Восстановление энергетического и гормонального
баланса, иммунитета
•
Психические расстройства, депрессия, бессонница
•
Заикание, испуг, энурез
•
Снятие порчи, сглаза, защита в настоящем и будущем,
действие в решении семейных проблем
•
Предотвращение несчастной любви и личных трагедий, возврат любимых
•
Освобождение от наркотической и алкогольной зависимостей
•
Родовое проклятие, чистка ауры и благословение
•
Обеспечение удачи в бизнесе и бизнес прогнозы
•
Проведение мотивации на успех
•
Перепрограммирование негативного сознания
•
Подбор талисманов и амулетов, которые приносят
счастье.
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На приеме у Г-жи Надин
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